
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 19 августа 2013 год  №  227  

Белоярский 

 
 

О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности дополнительного образования де-

тей в муниципальных организациях дополнительного образования детей, подведомст-

венных Комитету по образованию администрации Белоярского района» 

 

На основании постановлений администрации Белоярского района от 27 мая 2013 

года № 732 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-

раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности дополнительного 

образования детей на территории Белоярского района», от 13 августа 2013 года № 1125 «О 

внесении изменения в приложение к постановлению администрации Белоярского района 

от 27 мая 2013 года № 732 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

дополнительного образования детей на территории Белоярского района», в целях повы-

шения эффективности и качества предоставления дополнительного образования детей на 

территории Белоярского района: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности дополнительно-

го образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования де-

тей, подведомственных Комитету по образованию администрации Белоярского района» 

(далее – «дорожная карта») в дополнительном образовании, направленный на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования на территории Бе-

лоярского района согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Определить Комитет по образованию администрации Белоярского района (далее 

– Комитет по образованию), руководителей муниципальных организаций общего и до-

полнительного образования ответственными за исполнение мероприятий «дорожной кар-

ты». 

3. Руководителям муниципальных организаций общего и дополнительного образо-

вания в срок до 20 декабря текущего года предоставлять отчеты в Комитет по образова-

нию об исполнении «дорожной карты» и о достигнутых значениях показателей результа-

тивности. 

4. Начальнику отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Коми-

тета по образованию Лазаревой М.А. по запросу предоставлять отчеты в Департамент об-

разования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об 

исполнении «дорожной карты» и о достигнутых значениях показателей результативности. 

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель             Г.В. Дивеева 

 
Каюкова Валентина Герасимовна, 2-30-15 

Рассылка: школы, ДПЦ, ДДЮТ, Ждановой Е.Ю., Никитину А.В.,  Лазаревой, М.А., Каюковой В.Г., Щеголь-

ковой Н.В., Страшко Н.В., Харисовой А.Ф., ПЭО, бухгалтерия, БМЦ 
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Приложение  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района  

№ 227 от 19.08.2013 г. 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-

ности образования в муниципальных организациях дополнительного образования 

детей, подведомственных Комитету по образованию администрации Белоярского 

района» (далее – «дорожная карта») 

 

1. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффек-

тивности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода на эф-

фективный контракт  

 

1.1. Основные направления 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей: 

разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образова-

ния детей; 

совершенствование финансово-экономических механизмов обеспечения доступно-

сти услуг дополнительного образования детей; 

методическое сопровождение разработки и распространения наиболее эффективных 

муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; 

разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования де-

тей. 

Создание условий для развития  молодых талантов и детей  с высокой мотивацией  

к обучению на основе реализации Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании: 

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими ра-

ботниками организаций дополнительного образования; 

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями об-

разовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимо-

связи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) 

услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательной орга-

низации  дополнительного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного кон-

тракта. 

 

1.2. Ожидаемые результаты 

Не менее 50,4 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами допол-

нительного образования (за счет бюджетных средств), не менее 20 процентов детей и под-

ростков данной возрастной категории будут охвачены общественными проектами с ис-

пользованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание. 
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1.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Дополнительное образование детей 

Численность детей и молодежи 5-18 лет чел. 5280 5429 5543 5575 5679 5756 5809 

Доля детей, охваченных образовательными програм-

мами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 

% 46,5 45,3 47,8 48,5 49,3 49,9 50,4 

в т.ч. в муниципальных организациях дополнитель-

ного образования детей 

чел. 2460 2460 2653 2708 2800 2875 2928 

Численность педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 

чел. 45 44 44 44 44 44 44 

 

1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесен-

ные с этапами перехода к эффективному контракту 
№п/п Направления/мероприятия Ответственные исполнители Сроки реа-

лизации 

Показатели 

1 2 3 4 5 

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.1. Разработка проекта развития дополнитель-

ного образования детей в рамках целевой 

программы, внесение изменений в про-

грамму   

Комитет по образованию (Каюкова В.Г., 

Страшко Н.В., Щеголькова Н.В., Севрюгина 

Л.В.) 

1 квартал 

2014 года 

Доля детей, охва-

ченных образова-

тельными про-

граммами допол-

нительного образо-

вания детей, в об-

щей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет, 

удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся по програм-

мам общего обра-

зования, участ-

вующих в олим-
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пиадах и конкурсах 

различного уровня, 

в общей численно-

сти обучающихся 

по программам 

общего образова-

ния 

1.2. Организация мониторинга и предоставле-

ние информации в Департамент образова-

ния и молодежной политики автономного 

округа, в администрацию Белоярского рай-

она  

Комитет по образованию (Лазарева М.А., 

Каюкова В.Г., Щеголькова Н.В., Страшко 

Н.В.) 

2014 – 2018 

годы 

Отчет в Департа-

мент образования и 

молодежной поли-

тики Ханты-

Мансийского авто-

номного округа – 

Югры, в админист-

рацию Белоярского 

района 

2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования де-

тей 

2.1. Приведение условий организации допол-

нительного образования детей в соответст-

вие с обновленными документами, регули-

рующими требования к условиям органи-

зации образовательного процесса (по мере 

принятия нормативных актов на регио-

нальном уровне) 

Комитет по образованию (Никитин А.В., Ми-

нина М.А., Солдатихина Л.Ф., Лазарева М.А., 

Каюкова В.Г.,директор муниципального ав-

тономного учреждения Белоярского района 

«Белоярский методический центр информа-

ционно-технического обеспечения муници-

пальной системы образования» (далее – МАУ 

«БМЦ») Романова Н.Ю.), муниципальные ор-

ганизации общего и дополнительного образо-

вания 

2015 год Нормативные пра-

вовые акты муни-

ципального уровня, 

уровня муници-

пальной образова-

тельной организа-

ции 

3. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей 

3.1. Разработка и внедрение (внесение измене-

ний в существующие) показателей эффек-

тивности деятельности подведомственных 

муниципальных организаций дополни-

Комитет по образованию (Никитин А.В., Ми-

нина М.А., Лазарева М.А., Солдатихина Л.Ф., 

директор МАУ «БМЦ», Романова Н.Ю.), му-

ниципальные организации дополнительного 

2013-2014 

годы 

Правовые акты му-

ниципального 

уровня, уровня му-

ниципальной орга-
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тельного образования детей, их руководи-

телей и основных категорий работников, в 

том числе в связи с использованием для 

дифференциации заработной платы педа-

гогических работников 

образования детей  низации дополни-

тельного образова-

ния детей 

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

4.1. Осуществление Комплекса мер по реализа-

ции Концепции общенациональной систе-

мы выявления и развития молодых талан-

тов 

Комитет по образованию (Щеголькова Н.В., 

Страшко Н.В), муниципальные образователь-

ные организации  

2013-2018 

годы 

Удельный вес чис-

ленности обучаю-

щихся по програм-

мам общего обра-

зования, участ-

вующих в олим-

пиадах и конкурсах 

различного уровня, 

в общей численно-

сти обучающихся 

по программам 

общего образова-

ния 

5. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования 

5.1. Разработка модели эффективного контрак-

та в дополнительном образовании 

Комитет по образованию (Никитин А.В.), му-

ниципальные организации дополнительного 

образования детей  

2013-2014 

годы 

Отношение сред-

немесячной зара-

ботной платы педа-

гогических работ-

ников муници-

пальных организа-

ций дополнитель-

ного образования 

детей к среднеме-

сячной заработной 

плате в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе - 
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Югре 

5.2. Внедрение модели эффективного контрак-

та в дополнительном образовании детей 

Комитет по образованию (Никитин А.В.), му-

ниципальные организации дополнительного 

образования детей 

2013-2014 

годы 

Заключение «эф-

фективного кон-

тракта» со всеми 

педагогами органи-

заций дополни-

тельного образова-

ния детей 

5.3. Поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 

Комитет по образованию (начальник планово-

экономического отдела), муниципальные ор-

ганизации дополнительного образования де-

тей 

2013-2018 

годы 

Отношение сред-

немесячной зара-

ботной платы педа-

гогических работ-

ников муници-

пальных организа-

ций дополнитель-

ного образования 

детей к среднеме-

сячной заработной 

плате в Ханты-

Мансийском авто-

номном округе - 

Югре 

5.4. Планирование дополнительных расходов 

бюджетов на повышение оплаты труда пе-

дагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей 

Комитет по образованию (начальник планово-

экономического отдела), муниципальные ор-

ганизации дополнительного образования де-

тей 

2013-2018 

годы 

Решение Думы Бе-

лоярского района) 

5.5. Разработка и утверждение нормативных 

актов (внесение изменений в существую-

щие) по стимулированию руководителей 

образовательных организаций дополни-

тельного образования детей, направленных 

на установление взаимосвязи между пока-

Комитет по образованию (Жданова Е.Ю., Ни-

китин А.В.) 

4 квартал 

2013 года 

Нормативные пра-

вовые акты муни-

ципального уровня 



 

 

7 

7 

зателями качества предоставляемых муни-

ципальных услуг организацией и эффек-

тивностью деятельности руководителя об-

разовательной организации 

5.6. Проведение работы по заключению эффек-

тивных контрактов с руководителями му-

ниципальных организаций дополнительно-

го образования детей в соответствии с ти-

повой формой договора 

Комитет по образованию (Никитин А.В., Ха-

рисова А.Ф.) 

2013-2018 

годы 

Заключение «эф-

фективных кон-

трактов» со всеми 

руководителями 

организаций до-

полнительного об-

разования детей 

6. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей 

6.1. Организация и проведение курсов повы-

шения квалификации для педагогов допол-

нительного образования  

МАУ «БМЦ» (Романова Н.Ю.), муниципаль-

ные организации дополнительного образова-

ния детей 

2014-2018 

годы 

Курсовая подго-

товка педагогов 

дополнительного 

образования 

7. Информационное обеспечение 

 

7.1. 

Организация информационного сопровож-

дения мероприятий по введению эффек-

тивного контракта в организациях допол-

нительного образования детей (проведение 

разъяснительной работы в трудовых кол-

лективах, публикации в средствах массо-

вой информации, проведение семинаров и 

других мероприятий)  

Комитет по образованию (Никитин А.В.), му-

ниципальные организации дополнительного 

образования детей 

2013-2018 

годы 

 

 

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту  
№ Наименование показателя 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г Результаты 

1. Доля детей, охваченных образователь-

ными программами дополнительного об-

разования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5–18 лет 

45,3 47,8 48,5 49,3 49,9 50,4 не менее 50,4% детей Белоярского 

района в возрасте от 5 до 18 лет 

будут получать услуги дополни-

тельного образования (за счет 
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(проценты) бюджетных средств) 

2. Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, уча-

ствующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего об-

разования 

34,7 37,5 39,1 41,5 43,0 44,0 увеличится доля обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муни-

ципальных организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной за-

работной плате по в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

75 80 85 90 95 100 во всех организациях дополни-

тельного образования детей будет 

обеспечен переход на эффектив-

ный контракт с педагогическими 

работниками. Средняя заработная 

плата педагогических работников 

дополнительного образования де-

тей составит  100% к среднеме-

сячной заработной плате по эко-

номике автономного округа 

4. Удельный вес численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 лет об-

разовательных организаций дополни-

тельного образования детей в общей их 

численности 

26 27 28 29 30 31 Увеличится доля молодых педаго-

гов, владеющих современными 

методиками и инновационными 

технологиями преподавания 

 

 
______________ 

 


