
ОТЧЕТ_________ г.о.Тейково__________________
(ИОГВ, орган исполнительной власти Ивановской области)

о реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленных на повышение эффективности образования»

З А ______ 9____ месяцев 2013 года
(порядковый номер)

№
п/п Мероприятие Ожидаемый результат Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия)
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования на отчетную лагу
2. Показатели повышения эффективности и качества услуг на отчетную дату
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг:
1. Открытие групп кратковременного пребывания в МДОУ № 14 (Приказ по отделу образования от 05.04.2013 № 128), № 2 (Приказ по 

отделу образования от16.05.2013 № 208)
2. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования г.о.Тейково на 01.10.2013г. составила 15 015,0 

рублей (106,2% к уровню средней заработной платы в системе общего образования города)
1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации
1 .Формирование нормативно
правовой базы групп 
кратковременного пребывания

Удовлетворение запроса родителей на 
развитие ребенка и успешную адаптацию в 
детском саду

Увеличение количества мест для детей с 1,5 до 7 лет - 715

1.2 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
1. Нормативная правовая база: Постановление администрации г.о.Тейково от 01.02.2013г. № 59 «Об утверждении Порядка 

расходования субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов на софинансирование расходов, связанных с 
доведением средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до
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средней заработной платы в сфере общего образования в Ивановской области».

Постановление администрации г.о.Тейково от 06.02.2013г. № 69 «Об отдельных мерах по поэтапному повышению средней 
заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений городского округа Тейково»

2. Финансовое обеспечение мероприятия: за 9 месяцев 2013 года средства регионального бюджета: 5734,2 руб.;
908,0 руб. муниципального бюджетов)

3. Приём в муниципальную собственность 4 дошкольных учреждений, ранее находящихся в ведении Министерства обороны
1 .Финансирование 
мероприятий по повышению 
заработной платы 
педагогических работников 
дошкольного образования

Обеспечение качества дошкольного 
образования

Средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольного образования г.о.Тейково составила на 
01.10.2013г. - 15015 руб.

2. Разработка должностных 
инструкций педагогов 
дошкольного образования, 
направленных на развитие 
способностей, стимулирование 
инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности

Обеспечение качества дошкольного 
образования

Внесены изменения в должностные инструкции 
педагогических работников дошкольного образования

3.Мониторинг уровня 
квалификации и направление 
на курсы повышения 
квалификации и 
переподготовки
педагогических и руководящих 
работников дошкольного 
образования.

Обеспечение качества дошкольного 
образования

100% педагогических и руководящих работников 
дошкольных образовательных учреждений прошли курсы 
повышения квалификации и переподготовки.

4.Разработка показателей и 
эффективности деятельности 
руководителей и основных 
категорий работников

Обеспечение качества дошкольного 
образования

Внесены изменения в локальные акты дошкольных 
образовательных учреждений, регламент по системе 
оплаты труда.
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муниципальных дошкольных 
организаций.

1.3 Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
1. Повышение заработной 
платы педагогическим 
работникам дошкольных 
учреждений

Обновление кадрового потенциала Средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольного образования за 9 месяцев 2013 г. составила 
15015 руб.

2. Внесение изменений в 
муниципальные правовые акты 
в части показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных 
муниципальных организаций 
дошкольного образования, их 
руководителей и основных 
категорий работников.

Обновление кадрового потенциала Осуществление объективной оценки деятельности 
руководителей.
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Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные количественные характеристики системы общего образования на отчетную дату:

- Численность детей и молодёжи в возрасте 7-17 лет -  3602
-Численность учащихся по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях -  2995 
Численность учащихся по основным общеобразовательным программам в расчете на 1 учителя -  15,9
- Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными 
государственными образовательными стандартами - 40,4
- Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций -9,4

2. Показатели повышения эффективности и качества услуг на отчетную дату
П.1 Достижение новых качественных образовательных результатов

1. Нормативная правовая база:
- Постановление администрации городского округа Тейково Ивановской области от 11.04.2013 № 226 «Об утверждении порядка 
расходования субсидии на модернизацию системы общего образования»;
- Постановление администрации городского округа Тейково Ивановской области от 29.04.2013 № 262 «Об утверждении плана
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мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования».

2. Финансовое обеспечение мероприятия:
4252,3 - региональный бюджет 
629,429 - муниципальный бюджет

3. Анализ выполнения мероприятий:
Комплекс мероприятий по 
внедрению федеральных 
государственных 
образовательных стандартов: 
начального общего 
образования:
- приобретение учебного и 
учебно-лабораторного 
оборудования, учебников и 
методических пособий,
- создание моделей сетевого 
взаимодействия 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования;
- совершенствование 
нормативно-правового 
обеспечения реализации ФГОС 
в части формирования 
муниципальной услуги,
- проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по 
ФГОС НОО;
- направление на курсы 
повышения квалификации

К 2015 году удельный вес численности 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, обучающихся в соответствии 
с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом, будет 
составлять 59%.

Обеспечение равенства доступа 
школьников к качественным 
образовательным услугам общего 
образования, снижение дифференциации в 
качестве образовательных результатов 
между школами.

Повышение уровня удовлетворенности 
населения качеством предоставления 
образовательных услуг.

Увеличение доли педагогических 
работников с первой и высшей 
квалификационной категорией и доли

Утверждён финансовый план расходования средств на 
модернизацию системы общего образования.

Обеспечение обучающихся учебной литературой 
составляет 100%.

Приобретено учебно-лабораторное оборудование для 
начальных классов.

Создана модель сетевого взаимодействия 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования (ЦРТДЮ и ДЮСШ).

100% учащихся I, II классов справились с 
диагностической работой по ФГОС НОО.

100% педагогов начальных классов и руководителей ОУ 
прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО.

На базе пилотной школы (МСОШ № 2) проведён семинар 
«Универсальные учебные действия. От теории к практике
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школьных команд по вопросам 
ФГОС;
- проведение семинаров- 
практикумов на базе пилотных 
учреждений по введению 
ФГОС НОО
основного общего 
образования:
-  введение с 01.09.2013 ФГОС 
ООО в пятых классах 2 
пилотных школ;
- приобретение мобильных 
компьютерных классов, 
учебников и методических 
пособий для пилотных школ;
- приобретение комплектов 

лабораторного и 
демонстрационного 
оборудования для кабинетов 
физики, химии, биологии;
- развитие дистанционных 
форм обучения.
Реализация программ 
подготовки и переподготовки 
современных педагогических 
кадров:
- модернизация муниципальной 
системы переподготовки и 
повышения квалификации 
педагогических работников.

молодых педагогов в общей численности 
педагогических работников.

формирования».

Внедрение электронного мониторинга управлением 
образования с использованием возможностей 
муниципального портала, электронного дневника, 
электронного журнала.

100% школ имеют электронные журналы и дневники.

В МСОШ № 2, Гимназии № 3 (пилотные школы) с 
01.09.2013 учащиеся пятых классов обучаются по ФГОС 
ООО.
Приобретено 2 мобильных компьютерных класса в 
МСОШ № 2, Гимназии № 3 (пилотные школы), а также 
учебники и методические пособия.

Прошли курсовую подготовку школьные команды 
МСОШ № 2, Гимназии № 3 (пилотные школы) с целью 
организации перехода основной школы на ФГОС.

Приобретены комплекты лабораторного и 
демонстрационного оборудования для кабинетов физики, 
химии, биологии.

100% дневных школ города используют дистанционную 
форму обучения учащихся.

32% педагогических работников имеют высшую 
квалификационную категорию,
45% - первую квалификационную категорию.
25% - педагогов прошли курсовую подготовку.
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II.2 Обеспечение доступности качественного образования

1. Нормативная правовая база:
- Постановление администрации городского округа Тейково Ивановской области от 06.03.2012 № 90 «О закреплении за 
образовательными учреждениями, реализующими образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования жилых районов (микрорайонов)»;
- Постановление администрации городского округа Тейково Ивановской области от 27.09.2012 № 541 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета -  38 859,5 тыс. руб.)
3. Анализ выполнения мероприятий:
Разработка и реализация плана 
мероприятий муниципальных 
программ поддержки школ г. 
Тейково:
- проведение мониторинга и 
сравнительного анализа 
результатов ЕГЭ школ г. 
Тейково, с остальными 
школами региона;
- развитие дистанционных 
форм образования;
- разработка программы 
профессионального развития 
руководителей и педагогов 
школ г. Тейково
- обеспечение доступа к 
современным условиям 
обучения, включая 
высокоскоростной доступ в 
сеть Интернет, 100% 
обучающихся;

Обеспечение равенства доступа 
школьников к качественным 
образовательным услугам общего 
образования, снижение дифференциации в 
качестве образовательных результатов 
между школами муниципалитета.

99,5% выпускников 11 класса успешно сдали ЕГЭ по 
основным предметам: русскому языку и математике.

Пять выпускников школ города набрали 100 баллов на 
ЕГЭ по русскому языку, истории, физике (всего в регионе 
41 сто балльников).

Гимназия № 3 вошла в 10% школ региона, показавших 
лучшие результаты на ЕГЭ по русскому языку.
МСОШ № 1, МСОШ № 10 вошли в 10% школ региона, 
показавших лучшие результаты на ЕГЭ по математике.

Г. Тейково из 27 муниципалитетов региона на втором 
месте по среднему баллу результатов ЕГЭ по русскому 
языку.
Г. Тейково из 27 муниципалитетов региона на третьем 
месте по среднему баллу результатов ЕГЭ по 
математике.

Дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся



№
п/п Мероприятие Ожидаемый результат Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия)
-  создание условий для 
формирования межшкольного и 
сетевого взаимодействия, школ, 
с применением дистанционных 
форм.

по состоянию здоровья на дому (3 ученика).

В 100 % общеобразовательных учреждениях (дневные 
школы) организовано дистанционное обучение учащихся 
Центром информатизации и оценки качества 
образования.
100% дневных школ города участники проекта 
«Телешкола».

100% образовательных учреждений имеют доступ в сеть 
интернет

II.3 Введение эффективного контракта в общем образовании
1. Нормативная правовая база:

- Постановление администрации городского округа Тейково Ивановской области от 11.04.2013 № 225«0 реализации проекта 
модернизации системы общего образования г.о. Тейково Ивановской области в 2013 году»;
- Постановление администрации городского округа Тейково Ивановской области от 29.08.2011 № 535«0 системе оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений г. Тейково»;
- Распоряжение администрации городского округа Тейково Ивановской области от 17.12.2010 № 731 «О порядке включения в 
списки молодых специалистов для участия в долгосрочной целевой программе городского округа Тейково «Меры социально- 
экономической поддержки молодых специалистов муниципальных учреждений социальной сферы городского округа Тейково на 
2010-2015 годы»

2. Финансовое обеспечение мероприятия:
Фонд начисления заработной платы за 9 месяцев 2013 года -  37214,9 тыс. руб., в том числе педагогические работники- 26145,1 
тыс. руб., учителей -25574,9 тыс. руб.

3. Анализ выполнения мероприятий:
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1 .Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками в системе общего 
образования
2.Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
общеобразовательных 
учреждений
3.Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта

Повышение мотивации педагогических 
работников к активному участию в 
модернизации образования и престижа 
педагогической деятельности.

Обновление педагогических кадров 
общеобразовательных учреждений и 
повышение статуса педагогического 
труда.

Укрепление кадрового потенциала, 
повышение качества образовательных 
услуг.

Средняя зарплата педагогических работников за 9 месяцев 
2013 года составила 17 438,0 руб.

9,4 % молодых педагогов в возрасте до 30 лет

Осуществление объективной оценки деятельности 
руководителей общеобразовательных учреждений.

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

1. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования на отчетную дату 
-численность детей, молодёжи с 5 до 1N . i ci  ■■■■■ 2705 человек

2 . Показатели повышения эффективности и качества услуг на отчетную дату
- удельный вес численности детей, получивших услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 
лет- 80%

Ш .1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации)

- Постановление администрации г.о.Тейково Ивановской области от 20.03.2013 № 170 «О внесении изменений в постановление 
от 25.10.2011 № 630 «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования»
-Постановление администрации г.о.Тейково Ивановской области от 31.01.2013 №  57 О реорганизации Муниципального 

учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества в форме присоединения к нему 
Муниципального учреждения по работе с подростками и молодёжью по месту жительства «Молодёжный центр»

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства регионального бюджета - 1 731,1 тыс. руб.)



№
п/п Мероприятие Ожидаемый результат Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия)
3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
1. Реализация мероприятий по 

развитию дополнительного 
образования детей в рамках 
реализации долгосрочной 
целевой программы 
«Развитие образования 
г.о.Тейково на 2011-2015 
гг»:

2. Обеспечение сетевого 
взаимодействия 
организаций общего и 
дополнительного 
образования

Повышение доступности дополнительного 
образования

Расширение потенциала системы 
дополнительного образования

Организация кружковой работы на базе 
общеобразовательных учреждений в т.ч. организация 
внеурочной деятельности учащихся по ФГОС НОО- 29% 
от общей численности учащихся системы доп. 
образования.

3. Поддержка деятельности 
сайтов в организациях 
дополнительного 
образования детей

Информирование потребителей услугами 
доп. образования, обеспечение 
прозрачности деятельности организаций 
дополнительного образования

100% организаций дополнительного образования детей

4. Внесение изменений в 
показатели эффективности 
деятельности учреждений 
дополнительного 
образования детей, их 
руководителей и основных 
категорий работников.

Повышение качества предоставляемой 
услуги

100% учреждений дополнительного образования внесли 
изменения в показатели эффективности

III.2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
1. Нормативная правовая база (нормативные документы субъекта Российской Федерации

Постановление администрации городского округа Тейково Ивановской области от 27.10.2010 № 784 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы "Развитие образования г.о.Тейково на 2011 -  2015 гг.», (подпрограмма «Выявление и поддержка одарённых детей. 
Усиление воспитательного потенциала школы»),

2. Финансовое обеспечение мероприятия (средства местного бюджета -  450,0 тыс. руб.)
3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)



№
п/и Мероприятие Ожидаемый результат Показатели выполнения 

(результат реализации мероприятия)
Реализация долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
образования г.о.Тейково на 
2011-2015 гг», подпрограммы 
«Выявление и поддержка 
одарённых детей. Усиление 
воспитательного потенциала 
школы»

Повышение мер по выявлению и 
поддержке талантливых детей

Удельный вес численности обучающихся по программам 
дополнительного образования-, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам дополнительного 
образования до 29 % в 2013 г. за III квартала.

III.3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
1. Нормативная правовая база:

- Постановление администрации г.о.Тейково Ивановской области от 20.03.2013 № 170 «О внесении изменений в постановление от 
25.10.2011 № 630 «О системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования»

4. Финансовое обеспечение мероприятия: средства местного бюджета -  1731,1 тыс. руб.
средства областного бюджета -  1731, 1 тыс. руб.

2. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и планируемые результаты с указанием сроков)
Разработка и апробация 

моделей эффективного 
контракта в дополнительном 
образовании детей

Предоставление качественной 
муниципальной услуги в сфере 
дополнительного образования детей

Апробация механизмов эффективного контракта с 
руководителями и педагогическими работниками

Поэтапное повышение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования

Предоставление качественной 
муниципальной услуги в сфере 
дополнительного образования детей

Средняя зарплата пед. работников дополнительного 
образования составила 13 949,5 руб.


