
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
ГУБЕРНАТОРА  

 

04.07.2013          № 785 

 

 

О внесении изменений в постановление Губернатора 

области от 28.02.2013 № 220 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») Владимирской об-

ласти «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образова-

ния и науки»   

 В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О 

Губернаторе (главе администрации) и администрации Владимирской области» п о с т а 

н о в л я ю: 

1. Внести в постановление Губернатора области от 28.02.2013 № 220 «Об утвер-

ждении плана мероприятий («дорожной карты») Владимирской области «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки» изменения, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

Губернатора области по социальной политике. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора области                                                                                   С.Ю. Орлова 

 
 

 



 

 

Приложение  

к постановлению Губернатора области  

от  04.07.2013 № 785 

 

 

План 

мероприятий («дорожная карта») Владимирской области «Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

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

вания, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

1. Основные направления 

 

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

тельные организации, включает в себя: 

предоставление субсидий Владимирской области из федерального бюджета на софинансирование реализации ре-

гиональных программ (проектов) развития дошкольного образования; 

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

тие 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. 

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. 
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Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совер-

шенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций до-

школьного образования; 

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

школьного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципаль-

ных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного об-

разования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

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. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:  

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

школьного образования; 

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их 

деятельности. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрово-

го состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 
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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 1–7лет  тыс.  

человек 

88,0 90,1 91,3 92,2 92,2 91,0 89,4 

Охват детей программами дошкольного 

образования  

процентов 72,3 73,6 74,2 75,0 75,4 76,8 78,3 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

тыс.  

человек 

63,6 66,3 67,7 69,1 69,5 69,9 70,0 

Потребность в увеличении числа мест в 

дошкольных образовательных организа-

циях  

-"- 7,2 3,9 2,5 1,0 0,6 0,2 0 

Инструменты сокращения очереди в до-

школьные образовательные организации 

(ежегодно) - всего 

в том числе: 

-"- 3,283 1,453 1,470 0,400 0,400 0,185 0 

за счет увеличения числа мест в груп-

пах кратковременного пребывания 

-"- 0 0 0 0 0 0 0 

за счет расширения альтернативных 

форм дошкольного образования 

-"- 0 0 0 0 0 0 0 

за счет вновь создаваемых мест в до-

школьных образовательных организа-

циях - всего 

из них: 

тыс.  

человек 

3,283 1,453 1,470 0,400 0,400 0,185 0 

строительство новых зданий до-

школьных образовательных органи-

заций 

-"- 0,060 0,455 0,600 0,185 0 0 0 



4 

 

 

 

Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

создание дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных 

образовательных организациях (ре-

конструкция) 

-"- 3,058 0,408 0,400 0,215 0,400 0,185 0 

возврат и реконструкция ранее пе-

реданных зданий дошкольных обра-

зовательных организаций 

-"- 0,165 0,590 0,470 0 0 0 0 

реконструкция с увеличением мощ-

ности дошкольных образовательных 

организаций 

-"- 0 0 0 0 0 0 0 

Численность работников дошкольных об-

разовательных организаций: 

всего 

          из них педагогические работники  

-"- 17,4 

 

 

7,0 

17,4 

 

 

7,1 

17,5 

 

 

7,2 

17,5 

 

 

7,2 

17,5 

 

 

7,2 

17,5 

 

 

7,2 

17,5 

 

 

7,2 

Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника  

человек 9,1 9,4 9,4 9,6 9,7 9,7 9,7 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 

 

  Ответственные  

исполнители* 

Сроки реализации 

 

Показатели 

 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные организации 

1 Получение субсидий из федерального 

бюджета на реализацию программы раз-
  Отношение численно-

сти детей в возрасте 3-
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вития дошкольного образования:  

 

7 лет, которым предо-

ставлена возможность 

получать услуги до-

школьного образова-

ния, к численности 

детей в возрасте 3–7 

лет, скорректирован-

ной на численность 

детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в 

школе. 

1.1 Внесение изменений в региональную 

программу (проекты) развития дошколь-

ного образования. 

Заключение соглашения с Минобрнауки 

России при выделении средств федераль-

ного бюджета на предоставление субси-

дий Владимирской области на софинан-

сирование реализации программ (проек-

тов) развития дошкольного образования. 

департамент  

образования, 

 органы местного  

самоуправления 

2013 год 

 

Постановление Гу-

бернатора Владимир-

ской области «О вне-

сении изменений в 

долгосрочную целе-

вую программу «Раз-

витие сети дошколь-

ных образовательных 

учреждений Влади-

мирской области на 

2012-2015 годы». 

1.2 Организация сбора и предоставления в 

соответствии с регламентом информации 

о реализации программ (проектов) разви-

тия дошкольного образования, включая 

показатели развития дошкольного обра-

зования, в соответствии с соглашениями. 

департамент  

образования, 

 органы местного  

самоуправления 

2013 - 2018 годы 

 

Обобщенные резуль-

таты мониторинга ис-

полнения долгосроч-

ной целевой програм-

мы развития образо-

вания Владимирской 

области в соответ-
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ствии с соглашением. 

2 Создание дополнительных мест в муни-

ципальных образовательных организаци-

ях различных типов, а также вариативных 

форм дошкольного образования:  

 

департамент  

образования, 

 органы местного  

самоуправления 

 Отношение численно-

сти детей 3 - 7 лет, ко-

торым предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к чис-

ленности детей в воз-

расте 3 - 7 лет, скор-

ректированной на 

численность детей в 

возрасте 5 - 7 лет, 

обучающихся в шко-

ле. 

2.1 Строительство современных зданий до-

школьных образовательных организаций, 

реконструкция функционирующих орга-

низаций, реконструкция ранее передан-

ных зданий дошкольных образователь-

ных организаций. 

органы местного  

самоуправления 

2013 - 2015 годы 

 

Введение дополни-

тельных мест для до-

школьников за счет 

строительства в 

2013г.- 455 ед., 2014г.-

600 ед, 2015г. – 185 

ед.; за счет рекон-

струкции: 2013г. – 590 

ед., 2014 г. – 470 ед. 

2.2 Формирование нормативной правовой ба-

зы, регламентирующей создание допол-

нительных мест в сети дошкольных обра-

зовательных организаций, возврат и ре-

конструкция ранее переданных зданий 

дошкольных образовательных организа-

департамент  

образования  

 

2013 - 2014 годы 

 

Постановление Гу-

бернатора Владимир-

ской области «О вне-

сении изменений в 

долгосрочную целе-

вую программу «Раз-
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ций.  витие сети дошколь-

ных образовательных 

учреждений Влади-

мирской области на 

2012-2015 годы». 

3 Обновление требований к условиям 

предоставления услуг дошкольного обра-

зования и мониторинг их выполнения:  

 

департамент  

образования, 

 органы местного  

самоуправления 

  

3.1 Приведение нормативной правовой базы 

в соответствии с обновленными регули-

рующими документами (требований са-

нитарных, строительных норм, пожарной 

безопасности и др.) для обеспечения 

условий для развития разных форм до-

школьного образования.  

департамент  

образования, 

 органы местного  

самоуправления 

2013 - 2015 годы 

 

Наличие нормативных 

правовых документов, 

обеспечивающих 

условия для развития 

разных форм до-

школьного образова-

ния. 

3.2 Организация сбора информации и анализ 

предписаний надзорных органов.  

Формирование предложений по обеспе-

чению минимизации регулирующих тре-

бований к организации дошкольного об-

разования при сохранении качества услуг 

и безопасности условий их предоставле-

ния.  

департамент  

образования, 

 органы местного  

самоуправления 

2014 - 2018 годы 

 

Пакет документов, 

обеспечивающих ми-

нимизацию регули-

рующих требований к 

организации до-

школьного образова-

ния при сохранении 

качества услуг и без-

опасности условий их 

предоставления. 

4 Создание условий для развития негосу-

дарственного сектора дошкольного обра-

зования:  

департамент  

образования,  

органы местного  

 Удельный вес числен-

ности детей дошколь-

ного возраста, посе-
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 самоуправления щающих негосудар-

ственные организации 

дошкольного образо-

вания, предоставляю-

щие услуги дошколь-

ного образования, в 

общей численности 

детей, посещающих 

образовательные ор-

ганизации дошколь-

ного образования. 

4.1 Формирование и утверждение методики 

расчета норматива на реализацию образо-

вательных программ дошкольного обра-

зования и учебные расходы.  

Подготовка проекта нормативного право-

вого акта Владимирской области об 

утверждении значений финансовых нор-

мативов на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольно-

го образования.  

Разработка методических рекомендаций 

для муниципальных образований по фор-

мированию методики расчета норматива 

на реализацию услуги по уходу и при-

смотру.  

Разработка правовых актов органов мест-

ного самоуправления, закрепляющих 

департамент  

образования,  

органы местного  

самоуправления 

2013 год Нормативный право-

вой акт Владимирской 

области об утвержде-

нии значений финан-

совых нормативов на 

обеспечение государ-

ственных гарантий 

прав граждан на по-

лучение общедоступ-

ного и бесплатного 

дошкольного образо-

вания. 
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нормативные затраты на создание усло-

вий для реализации образовательного 

процесса (расходы муниципальных бюд-

жетов, не отнесенные к полномочиям 

Владимирской области и нормативные 

затраты на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого 

имущества, на возмещение затрат на 

уплату земельного налога и налога на 

имущество).  

4.2 Разработка нормативных правовых актов 

Владимирской области по предоставле-

нию субсидии на оказание услуг по до-

школьному образованию негосударствен-

ным образовательным организациям до-

школьного образования. 

департамент  

образования,  

органы местного  

самоуправления  

2013 - 2014 годы 

 

Постановление Гу-

бернатора Владимир-

ской области о поряд-

ке предоставления 

субсидии.   

 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

5 Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) до-

школьного образования:  

 

департамент  

образования,  

органы местного са-

моуправления,  

образовательные  

организации  

дошкольного  

образования 

 Отношение численно-

сти детей 3 - 7 лет, ко-

торым предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к чис-

ленности детей в воз-

расте 3 - 7 лет, скор-

ректированной на 

численность детей в 

возрасте 5 - 7 лет, 
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обучающихся в шко-

ле.  

5.1 Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов Владимирской области, 

обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС дошкольного образования.  

Закрепление в региональном норматив-

ном акте плана повышения величины 

норматива финансирования для обеспе-

чения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы 

(далее – ООП) в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

Разработка требований к образователь-

ным программам и условиям реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования, направленных на развитие 

способностей, стимулирование инициа-

тивности, самостоятельности и ответ-

ственности дошкольников.  

департамент  

образования,  

Владимирский инсти-

тут повышения ква-

лификации работни-

ков образования им. 

Л.И. Новиковой 

(ВИПКРО) 

 

2013 год Нормативный право-

вой акт Владимирской 

области, утверждаю-

щий план повышения 

величины норматива 

финансирования для 

обеспечения требова-

ний к условиям реали-

зации основной обра-

зовательной програм-

мы (далее – ООП) в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образо-

вания. 

5.2 Разработка перечня требований к услови-

ям организации дошкольного образова-

ния, включающего требования к кадро-

вым условиям и характеристикам образо-

вательной среды, в том числе взаимодей-

ствия педагога с детьми, направленного 

на развитие способностей, стимулирую-

щего инициативность, самостоятельность 

и ответственность дошкольников.  

департамент  

образования, 

образовательные  

организации до-

школьного образова-

ния  

(в том числе руково-

дители дошкольных 

образовательных  

2014 - 2016 годы 

 

Перечень требований 

к условиям организа-

ции дошкольного об-

разования, включаю-

щего требования к 

кадровым условиям и 

характеристикам об-

разовательной среды, 

в том числе взаимо-
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Разработка ООП в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

организаций) действия педагога с 

детьми, направленно-

го на развитие спо-

собностей, стимули-

рующего инициатив-

ность, самостоятель-

ность и ответствен-

ность дошкольников.  

6 Кадровое обеспечение системы дошколь-

ного образования:  

 

департамент  

образования,  

органы местного  

самоуправления,  

образовательные  

организации до-

школьного образова-

ния  

(в том числе руково-

дители дошкольных 

образовательных ор-

ганизаций) 

 Удельный вес числен-

ности педагогических 

работников дошколь-

ных образовательных 

организаций, имею-

щих педагогическое 

образование, в общей 

численности педаго-

гических работников 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций. 

Удельный вес числен-

ности педагогических 

работников дошколь-

ных образовательных 

организаций, про-

шедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в 
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общей численности 

педагогических ра-

ботников дошкольных 

образовательных ор-

ганизаций. 

6.1 Разработка должностных инструкций пе-

дагогов дошкольного образования, вклю-

чающих характер взаимодействия педаго-

га с детьми, направленного на развитие 

способностей, стимулирование инициа-

тивности, самостоятельности и ответ-

ственности дошкольников.  

Разработка программ повышения квали-

фикации и переподготовки педагогиче-

ских работников дошкольного образова-

ния. 

Разработка программ повышения квали-

фикации для руководящих работников 

дошкольных образовательных организа-

ций.  

Разработка персонифицированной модели 

повышения квалификации педагогиче-

ских работников дошкольного образова-

ния, с доведением средств по нормативу 

на повышение квалификации до до-

школьных образовательных организаций.  

Подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работни-

департамент  

образования, 

органы местного  

самоуправления, 

ВИПКРО 

 

2013 - 2018 годы 

 

Повышение квалифи-

кации руководящих 

работников дошколь-

ных образовательных 

организаций.  
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ков дошкольного образования. 

7 Разработка и внедрение системы оценки 

качества дошкольного образования:  

 

департамент  

образования, 

муниципальные орга-

ны, осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

2013-2014 годы Число муниципаль-

ных образований в 

области, в которых 

оценка деятельности 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций, их руководите-

лей и основных кате-

горий работников 

осуществляется на ос-

новании показателей 

эффективности дея-

тельности подведом-

ственных муници-

пальных организаций 

дошкольного образо-

вания. 

7.1 Проведение социологических и психоло-

го-педагогических исследований в обла-

сти дошкольного образования, направ-

ленных на выявление факторов, влияю-

щих на качество дошкольного образова-

ния, а также ожиданий родителей и обра-

зовательного сообщества относительно 

качества дошкольного образования.  

Разработка и валидизация инструмента-

рия для оценки качества образовательных 

условий в дошкольных образовательных 

департамент 

образования,  

ВИПКРО 

 

2013 год 

 

Результаты социоло-

гических исследова-

ний, выявляющие 

факторы, влияющие 

на качество дошколь-

ного образования и 

ожидания родителей и 

образовательного со-

общества относитель-

но качества дошколь-

ного образования. 
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учреждениях, направленных на развитие 

способностей, стимулирующих инициа-

тивность, самостоятельность и ответ-

ственность дошкольников.  

Разработка методических рекомендаций 

по подготовке экспертов для независимой 

оценки качества дошкольных образова-

тельных учреждений в соответствии с 

требованиями развития способностей, 

стимулирования инициативности, само-

стоятельности и ответственности до-

школьников.  

Разработка методических рекомендаций 

для муниципальных образований по фор-

мированию положения об оплате труда 

педагогических работников.  

7.2 Разработка порядка формирования муни-

ципального задания для дошкольных об-

разовательных организаций, включая по-

казатели качества предоставляемых услуг 

по дошкольному образованию.  

 

органы местного  

самоуправления 

 

2013 год Порядок формирова-

ния муниципального 

задания для дошколь-

ных образовательных 

организаций, включая 

показатели качества 

предоставляемых 

услуг по дошкольно-

му образованию. 

 Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

8 Внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работника-

ми организаций дошкольного образова-

  Отношение среднеме-

сячной заработной 

платы педагогических 
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ния:  

 

работников муници-

пальных образова-

тельных организаций 

дошкольного образо-

вания к среднемесяч-

ной заработной плате 

в общем образовании 

области. 

8.1 Разработка требований к условиям вы-

полнения трудовой деятельности педаго-

гическими и другими категориями работ-

ников дошкольных образовательных ор-

ганизаций, направленной на достижение 

показателей качества этой деятельности 

(показателей качества, обозначенных в 

модели «эффективного контракта»).  

Разработка и апробация моделей реализа-

ции «эффективного контракта» в до-

школьных образовательных организациях 

дошкольного образования, включая раз-

работку методики расчета размеров опла-

ты труда и критериев оценки деятельно-

сти различных категорий персонала орга-

низаций.  

департамент  

образования,  

органы местного  

самоуправления 

2013 год Требования к услови-

ям выполнения трудо-

вой деятельности пе-

дагогическими и дру-

гими категориями ра-

ботников дошкольных 

образовательных ор-

ганизаций, направ-

ленной на достижение 

показателей качества 

этой деятельности 

(показателей качества, 

обозначенных в моде-

ли «эффективного 

контракта»). 

8.2 Внедрение апробированных моделей эф-

фективного контракта в дошкольном об-

разовании.  

 

департамент  

образования, 

муниципальные орга-

ны, осуществляющие 

2014 год Наличие апробиро-

ванных моделей эф-

фективного контракта 

в дошкольном образо-
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управление в сфере 

образования, 

образовательные ор-

ганизации дошколь-

ного образования 

вании. 

8.3 Планирование дополнительных расходов 

местных бюджетов на повышение оплаты 

труда педагогических работников до-

школьных образовательных организаций 

в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации гос-

ударственной социальной политики».  

органы местного  

самоуправления 

2013 - 2018 годы 

 

Правовые акты орга-

нов местного  само-

управления об утвер-

ждении местных 

бюджетов на плано-

вый период. 

9 Разработка и внедрение механизмов эф-

фективного контракта с руководителями 

образовательных организаций дошколь-

ного образования:  

 

  Отношение среднеме-

сячной заработной 

платы педагогических 

работников муници-

пальных образова-

тельных организаций 

дошкольного образо-

вания к среднемесяч-

ной заработной плате 

в общем образовании 

области. 

9.1 Разработка методических рекомендаций 

по стимулированию руководителей до-

школьных образовательных организаций, 

направленных на установление взаимо-

связи между показателями качества 

департамент  

образования,  

органы местного  

самоуправления 

2013-2014 годы Методические реко-

мендации по стиму-

лированию руководи-

телей дошкольных 

образовательных ор-
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предоставляемых муниципальных услуг 

учреждением и эффективностью деятель-

ности руководителя дошкольного образо-

вательного учреждения.  

Разработка методических рекомендаций 

для муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций по внесению из-

менений и дополнений в коллективный 

договор, в трудовой договор, должност-

ные инструкции.  

ганизаций, направ-

ленные на установле-

ние взаимосвязи меж-

ду показателями каче-

ства предоставляемых 

муниципальных услуг 

учреждением и эф-

фективностью дея-

тельности руководи-

теля дошкольного об-

разовательного учре-

ждения. 

9.2 Проведение работы по заключению тру-

довых договоров с руководителями му-

ниципальных организаций дошкольного 

образования в соответствии с типовой 

формой договора.  

 

муниципальные орга-

ны, осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

2013 - 2018 годы 

 

Заключенные трудо-

вые договоры с руко-

водителями муници-

пальных организаций 

дошкольного образо-

вания в соответствии 

с типовой формой до-

говора.  

10 Информационное и мониторинговое со-

провождение введения эффективного 

контракта:  

 

   Удовлетворенность 

населения доступно-

стью и качеством реа-

лизации программ 

дошкольного образо-

вания. 

10.1 Организация мероприятий, обеспечива-

ющих взаимодействие со СМИ по введе-

нию эффективного контракта (организа-

департамент  

образования, 

муниципальные орга-

2013 - 2018 годы 

 

Мероприятия, обеспе-

чивающие взаимодей-

ствие со СМИ по вве-
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ция проведения разъяснительной работы 

в трудовых коллективах, публикации в 

средствах массовой информации, прове-

дение семинаров и другие мероприятия).  

ны, осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

дению эффективного 

контракта. 

10.2 Организация сбора и предоставления в 

соответствии с регламентом информации 

о введении эффективного контракта, 

включая показатели развития дошкольно-

го образования, в соответствии с согла-

шениями.  

 

департамент  

образования, 

муниципальные орга-

ны, осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

2015 и 2017 годы 

 

Обобщенная инфор-

мация в соответствии 

с регламентом ин-

формации о введении 

эффективного кон-

тракта, включая пока-

затели развития до-

школьного образова-

ния, в соответствии с 

соглашениями. 

 

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 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 Отношение численности детей в 

возрасте 3-7 лет, которым предо-

ставлена возможность получать 

услуги дошкольного образова-

ния, к численности детей в воз-

расте 3–7 лет, скорректирован-

ной на численность детей в воз-

расте 5-7 лет, обучающихся в 

школе. 

процентов 92,0 92,3 100 100 100 100 Полное удовлетворение 

потребности граждан, 

имеющих детей в воз-

расте 3-7 лет, которым 

предоставлена возмож-

ность получать услуги 

дошкольного образова-

ния, к численности детей 

в возрасте 3–7 лет, скор-

ректированной на чис-

ленность детей в воз-

расте 5-7 лет, обучаю-

щихся в школе. 

2. Удельный вес воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим 

требованиям стандартов до-

школьного образования, в общей 

численности воспитанников до-

школьных образовательных ор-

ганизаций. 

-"- 0 10 35 50 70 100 Доля воспитанников 

дошкольных образова-

тельных организаций, 

обучающихся по про-

граммам, соответству-

ющим требованиям 

стандартов дошкольного 

образования, в общей 

численности воспитан-

ников дошкольных об-

разовательных органи-

заций. 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

3. Удельный вес численности вос-

питанников негосударственных 

дошкольных образовательных 

организаций в общей численно-

сти воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

 

процентов 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2* Удельный вес численно-

сти детей дошкольного 

возраста, посещающих 

негосударственные ор-

ганизации дошкольного 

образования, предостав-

ляющие услуги до-

школьного образования, 

в общей численности де-

тей, посещающих обра-

зовательные организа-

ции дошкольного обра-

зования. Созданная сеть 

муниципальных до-

школьных организаций к 

2016 году полностью 

удовлетворит потреб-

ность граждан региона в 

дошкольных образова-

тельных услугах.  
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

4. Удельный вес муниципальных 

образований, в которых оценка 

деятельности дошкольных обра-

зовательных организаций, их ру-

ководителей и основных катего-

рий работников осуществляется 

на основании показателей эф-

фективности деятельности под-

ведомственных муниципальных 

организаций дошкольного обра-

зования.  

процентов 0 60 100 100 100 100 Удельный вес муници-

пальных образований, в 

которых оценка дея-

тельности дошкольных 

образовательных орга-

низаций, их руководите-

лей и основных катего-

рий работников осу-

ществляется на основа-

нии показателей эффек-

тивности деятельности 

муниципальных органи-

заций дошкольного об-

разования не менее чем 

в 80 процентов муници-

пальных образований. 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

5 Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников муниципальных об-

разовательных организаций до-

школьного образования к сред-

немесячной заработной плате ор-

ганизаций общего образования 

Владимирской области. 

процентов 100 100 100 100 100 100 Среднемесячная зара-

ботная плата педагоги-

ческих работников до-

школьных образова-

тельных организаций 

будет соответствовать 

среднемесячной зара-

ботной плате в сфере 

общего образования в 

области, повысится ка-

чество кадрового соста-

ва дошкольного образо-

вания. 

 

* - Ввиду отсутствия потребности граждан в устройстве детей в возрасте до года и от 3 до 7 лет в детский сад, значение показателя осталось 

неизменным. По этой же причине нет необходимости в проведении мероприятий по разработке и реализации пилотного проекта государ-

ственной поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления 

помещений на специальных условиях, предоставление стартового капитала. 

 

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

1. Основные направления 
 

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя: 

введение федеральных государственных образовательных стандартов;  

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 
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разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образова-

тельных достижений школьников; 

разработку региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модер-

низация педагогического образования). 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

разработку и внедрение региональной системы оценки качества общего образования; 

разработку и реализацию региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных услови-

ях. 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего 

образования; 

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

щего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации об-

щего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

2. Ожидаемые результаты 

 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;  

повышение качества подготовки школьников области, которое оценивается, в том числе по результатам их участия 

в международных сопоставительных исследованиях. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

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

тельности; 
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сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работаю-

щих в сложных социальных условиях. 

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и при-

влечение молодых талантливых педагогов для работы в школе. 

 

3. Основные количественные характеристики системы общего образования области 

 

 Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

Численность детей и молодёжи 7 - 17 лет тыс. 

 человек 

135 135 136 137 140 143 147 

Численность учащихся по программам общего 

образования в общеобразовательных организаци-

ях 

тыс.  

человек 

 

126 126 127 128 130 133 136 

Численность учащихся по программам общего 

образования в расчете на 1 учителя 

человек 

 

13,9 

 

13,9 

 

13,9 

 

13,9 

 

14,0 

 

14,0 

 

14,0 

 

Удельный вес учащихся организаций общего об-

разования, обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом 

 

процентов 

 

24 

 

 

32 

 

 

42 

 

 

52 

 

 

61 

 

 

70 

 

 

80 

 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

  Ответственные исполни-

тели 

Сроки реали-

зации 

Показатели 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. Комплекс мероприятий по обеспечению    
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условий для внедрения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

(ФГОС): 

1.1 Начального общего образования (включая 

планирование и создание условий для обу-

чения учащихся по новому ФГОС: закупка 

оборудования и материалов, учебников и 

методических пособий, повышение квали-

фикации педагогов, создание сетей по обме-

ну передовым опытом, и т.д.)  

 

департамент  

образования, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, с участием руково-

дителей и педагогиче-

ских работников органи-

заций профессионально-

го образования, осу-

ществляющих подготов-

ку по педагогическим 

направлениям с участи-

ем руководителей и учи-

телей общеобразова-

тельных организаций 

2013 – 2014 

годы 

Удельный вес учащихся 

организаций общего обра-

зования, обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС. 

 

1.2 Основного общего образования (включая 

планирование и создание условий для обу-

чения учащихся по новому ФГОС: закупка 

оборудования и материалов, учебников и 

методических пособий, повышение квали-

фикации педагогов, создание сетей по об-

мену передовым опытом, и т.д.) 

 

 

2015 – 2018 

годы 

Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результа-

тами единого государ-

ственного экзамена к сред-

нему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого гос-

ударственного экзамена 

2. Формирование системы мониторинга уров-

ня подготовки и социализации школьников:  

   

2.1 Подготовка предложений по методологии и 

инструментарию для мониторинга готовно-

сти обучающихся к освоению основных 

департамент  

образования  

2013 год Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 
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общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования и профессионального обра-

зования, комплексного мониторинга готов-

ности учащихся основной школы (8 класс) к 

выбору образовательной и профессиональ-

ной траектории и мониторинга уровня со-

циализации выпускников основных обще-

образовательных организаций.  

1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результа-

тами единого государ-

ственного экзамена к сред-

нему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого гос-

ударственного экзамена. 

Предложения по методоло-

гии и инструментарию для 

мониторинга уровня под-

готовки и социализации 

школьников. 

2.2 Участие в пилотной апробации (в т.ч. фор-

мирование центров мониторинга, их обору-

дование, проведение сбора и обработки 

первичных данных, внесение предложений 

по оптимизации системы мониторинга). 

департамент  

образования  

2014 год Создание центров монито-

ринга, их оборудование, 

проведение сбора и обра-

ботки первичных данных. 

2.3 Формирование центров мониторинга, их 

оборудование, проведение сбора и обработ-

ки первичных данных, подготовка и приня-

тие нормативных правовых актов Влади-

мирской области по результатам проведе-

ния мониторинга на постоянной основе. 

департамент  

образования, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, с участием руково-

дителей общеобразова-

тельных организаций 

2015 – 2018 

годы 

Создание центра монито-

ринга уровня подготовки и 

социализации школьников 

в качестве структурного 

подразделения ГБУ ВО 

«Центр экспертизы образо-

вательной деятельности и 

обработки информации 

единого государственного 
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экзамена (ЕГЭ)» 

Нормативный правовой акт 

по результатам проведения 

мониторинга на постоян-

ной основе. 

3. Участие в российских и международных 

сопоставительных исследованиях образова-

тельных достижений школьников. 

Подготовка региональных методических 

рекомендаций по корректировке основных 

образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего 

образования с учетом российских и между-

народных исследований образовательных 

достижений школьников.  

Проведение апробации разработанных ре-

комендаций в форматах:  

- повышения квалификации педагогических 

работников;  

- корректировки и апробации основных об-

щеобразовательных программ;  

- сбора и распространения лучших педаго-

гических практик;  

- формирования сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и т.д.  

департамент  

образования, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, с участием руково-

дителей общеобразова-

тельных организаций 

 Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результа-

тами единого государ-

ственного экзамена к сред-

нему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого гос-

ударственного экзамена. 

Региональные методиче-

ские рекомендации по кор-

ректировке основных обра-

зовательных программ 

начального общего, основ-

ного общего, среднего об-

щего образования с учетом 

российских и международ-

ных исследований образо-

вательных достижений 

школьников. 

3.1 По результатам участия в международном 

сопоставительном исследовании по оценке 

качества математического и естественно-

научного образования (TIMSS) 

2014 год 
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3.2 По результатам участия в международном 

сопоставительном исследовании по иссле-

дованию качества чтения и понимания тек-

ста (PIRLS) 

2014 год 

3.3 По результатам участия в международном 

сопоставительном исследовании по оценке 

образовательных достижений учащихся 

(PISA) 

2015 и 2018 

годы 

4. Программа подготовки и переподготовки 

современных педагогических кадров: 

   

4.1 Разработка и принятие региональной про-

граммы подготовки и переподготовки реги-

ональных педагогических кадров во взаи-

мосвязи с федеральной программой.  

департамент  

образования  

с участием руководите-

лей образовательных ор-

ганизаций среднего 

профессионального и 

высшего образования 

2014 – 2015 

годы 

Региональная программа 

подготовки и переподго-

товки региональных педа-

гогических кадров. 

4.2 Пилотная апробация программы подготов-

ки и переподготовки современных педаго-

гических кадров. 

2015 – 2017 

годы 

4.3 Реализация программы подготовки и пере-

подготовки современных педагогических 

кадров. 

2018 год 

Обеспечение доступности качественного образования 

5. Разработка и внедрение региональной си-

стемы оценки качества общего образова-

ния: 

департамент  

образования,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, с участием руково-

дителей общеобразова-

тельных организаций 

 Удельный вес муници-

пальных образований, в 

которых оценка деятельно-

сти общеобразовательных 

организаций, их руководи-

телей и основных катего-

рий работников осуществ-

ляется на основании пока-
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зателей эффективности де-

ятельности подведом-

ственных муниципальных 

организаций общего обра-

зования. 

5.1 Разработка и утверждение положений и ре-

гламентов функционирования региональной 

системы оценки качества общего образова-

ния, в т.ч. с учетом федеральных методиче-

ских рекомендаций по показателям эффек-

тивности деятельности подведомственных 

государственных (муниципальных) органи-

заций общего образования, их руководите-

лей и основных категорий работников, в 

т.ч. в связи с использованием дифференци-

ации заработной платы педагогических ра-

ботников.  

департамент  

образования  

2013 – 2014 

годы 

Положения и регламенты 

функционирования регио-

нальной системы оценки 

качества общего образова-

ния. 

5.2 Разработка (изменение) показателей эффек-

тивности деятельности государственных 

(муниципальных) общеобразовательных ор-

ганизаций, их руководителей и основных 

категорий работников. 

департамент  

образования,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

2013 – 2014 

годы 

Утверждение показателей 

эффективности деятельно-

сти государственных (му-

ниципальных) общеобра-

зовательных организаций, 

их руководителей и основ-

ных категорий работников. 

 

6. Разработка и реализация региональной про-

граммы поддержки школ, работающих в 

сложных социальных условиях: 

департамент  

образования, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

 Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 процентах 
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ление в сфере образова-

ния, с участием руково-

дителей общеобразова-

тельных организаций, 

педагогических работ-

ников общеобразова-

тельных организаций 

школ с лучшими результа-

тами единого государ-

ственного экзамена к сред-

нему баллу единого госу-

дарственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого гос-

ударственного экзамена. 

6.1 Мониторинг и сравнительный анализ ре-

зультатов ЕГЭ школ, работающих в слож-

ных социальных условиях, с остальными 

школами региона.  

Пилотная апробация механизмов поддерж-

ки школ, работающих в сложных социаль-

ных условиях. 

департамент  

образования  

2013 – 2014 

годы 

Методические рекоменда-

ции по проведению мони-

торинга и сравнительного 

анализа результатов ЕГЭ 

школ, работающих в слож-

ных социальных условиях, 

с остальными школами ре-

гиона.  

6.2 Разработка и утверждение региональной 

программы поддержки школ, работающих в 

сложных социальных условиях, включаю-

щей:  

- принятие нормативных правовых актов 

Владимирской области, обеспечивающих 

учет особенностей контингента и террито-

рии функционирования школ в финансовом 

обеспечении школ, оплате труда педагогов, 

формировании государственного (муници-

пального) задания, оценке качества образо-

вания;  

департамент  

образования, 

 муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, с участием руково-

дителей общеобразова-

тельных организаций 

2015 год Нормативный правовой акт 

Владимирской области об 

утверждении региональной 

программы поддержки 

школ, работающих в слож-

ных социальных условиях. 
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- поддержку адресных программ повыше-

ния качества деятельности школ, работаю-

щих в сложных социальных условиях, де-

монстрирующих низкие образовательные 

результаты;  

- программы профессионального развития 

руководителей и педагогов образователь-

ных учреждений школ, работающих в 

сложных социальных условиях;  

- создание условий для формирования ме-

жшкольных партнерств и сетей, выявления 

и распространения лучших практик обеспе-

чения школами, работающими в сложных 

социальных условиях, высоких образова-

тельных результатов.  

Введение эффективного контракта в общем образовании 

7. Разработка и внедрение механизмов эффек-

тивного контракта с педагогическими ра-

ботниками в системе общего образования: 

   

7.1 Разработка и апробация региональных мо-

делей эффективного контракта в общем об-

разовании. 

Участие в апробации федеральных моделей 

эффективного контракта в общем образова-

нии с учетом следующих рекомендаций:  

- разработанных Минобрнауки России мо-

дельных методик формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учре-

департамент  

образования,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, с участием руково-

дителей общеобразова-

тельных организаций 

2013 год Отношение среднемесяч-

ной заработной платы пе-

дагогических работников 

образовательных организа-

ций общего образования к 

среднемесячной заработ-

ной плате во Владимир-

ской области. 

Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 
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ждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учрежде-

ний, реализующих программы начального 

общего, основного общего, среднего обще-

го образования;  

- разработанных Минобрнауки России мо-

дельных методик введения нормативного 

подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

общего образования;  

- дифференциации размера средней зара-

ботной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) учре-

ждений с учетом квалификации, качества и 

результативности их деятельности и других 

характеристик. 

30 лет в общей численно-

сти учителей общеобразо-

вательных организаций. 

7.2 Реализация моделей эффективного контрак-

та в общем образовании в штатном режиме. 

департамент  

образования,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, руководители под-

ведомственных образо-

вательных организаций  

2014 год Заключение эффективного 

контракта с педагогиче-

скими работниками в си-

стеме общего образования. 

7.3 Планирование дополнительных расходов 

местных бюджетов на повышение оплаты 

труда педагогических работников общеоб-

разовательных организаций в соответствии 

департамент  

образования, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

2013 – 2018 

годы 

Закон Владимирской обла-

сти «Об областном бюдже-

те на 2014 год и на плано-

вый период 2015 и 2016 
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с Указом Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной 

политики». 

ление в сфере образова-

ния 

годов». 

Долгосрочная целевая 

Программа развития обра-

зования Владимирской об-

ласти на 2013-2015 годы. 

7.4 Приведение актов общеобразовательных 

организаций, режима работы педагогиче-

ских работников в соответствие с измене-

ниями, внесенными в приказ Минобрнауки 

России от 24.12.2010 № 2075. 

департамент  

образования,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

 

2014 – 2015 

годы 

 

Соответствующие измене-

ния в акты образователь-

ных организаций. 

8. Разработка и внедрение механизмов эффек-

тивного контракта с руководителями обра-

зовательных организаций общего образова-

ния: 

 

   

8.1 Определение механизмов стимулирования 

руководителей общеобразовательных орга-

низаций, направленных на установление 

взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемых государственных (муни-

ципальных) услуг, организацией эффектив-

ности деятельности руководителя образова-

тельной организации общего образования. 

департамент  

образования,  

муниципальные органы, 

осуществляющие  

управление в сфере об-

разования 

2013 – 2014 

годы 

Внесение изменений в по-

становление Губернатора 

области от 30.07.2008 № 

544 «Об оплате труда ра-

ботников государственных 

областных учреждений от-

расли образования» и соот-

ветствующие муниципаль-

ные правовые акты. 

8.2 Проведение работы по заключению трудо-

вых договоров с руководителями государ-

ственных (муниципальных) организаций 

департамент  

образования,  

муниципальные органы, 

2013 – 2018 

годы 

Заключение трудовых до-

говоров с руководителями 

государственных (муници-
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общего образования в соответствии с типо-

вой формой договора.  

 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

пальных) организаций об-

щего образования в соот-

ветствии с типовой формой 

договора. 

9. Обеспечение дифференциации оплаты тру-

да основного и прочего персонала, оптими-

зация расходов на административно -

управленческий и вспомогательный персо-

нал государственных областных учрежде-

ний образования, с учетом предельной доли 

расходов на оплату их труда в фонде опла-

ты труда учреждения - не более 40%. 

департамент  

образования 

 

 

 

 

 

2013 – 2018  

годы 

Оптимизация расходов на 

административно - управ-

ленческий и вспомогатель-

ный персонал государ-

ственных областных учре-

ждений образования, с уче-

том предельной доли рас-

ходов на оплату их труда в 

фонде оплаты труда учре-

ждения - не более 40%. 

10 Информационное и мониторинговое сопро-

вождение введения эффективного контрак-

та: 

   

10.1 Информационное сопровождение регио-

нальных мероприятий по введению эффек-

тивного контракта (организация проведения 

разъяснительной работы в трудовых кол-

лективах, публикации в средствах массовой 

информации, проведение семинаров и дру-

гие мероприятия). 

департамент  

образования,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

2013 – 2018 

годы 

Проведение семинара по 

особенностям введения 

эффективного контракта. 

10.2 Организация сбора и обработки данных для 

проведения регионального и федерального 

мониторингов влияния внедрения эффек-

тивного контракта на качество образова-

тельных услуг общего образования и удо-

департамент  

образования,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

2015 и 2017 

годы 

 

Обобщенная информация 

по итогам регионального 

мониторинга влияния 

внедрения эффективного 

контракта на качество об-
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влетворенности населения качеством обще-

го образования, в т.ч. выявление лучших 

практик.  

 

ния разовательных услуг обще-

го образования и удовле-

творенности населения ка-

чеством общего образова-

ния. 

 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

  
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1. Отношение среднего балла еди-

ного государственного экзамена 

(в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с лучшими ре-

зультатами единого государ-

ственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) 

в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государ-

ственного экзамена. 

процентов 1,82 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 Улучшатся результаты 

выпускников школ, в 

первую очередь тех 

школ, выпускники ко-

торых показывают 

низкие результаты 

единого государствен-

ного экзамена. 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

2. Удельный вес численности учи-

телей в возрасте до 30 лет в об-

щей численности учителей об-

щеобразовательных организаций. 

-"- 10 

 

11 

 

12 

 

14 

 

17 

 

20 

 

Численность молодых 

учителей в возрасте до 

30 лет будет состав-

лять не менее 20 % 

общей численности 

учителей общеобразо-

вательных организа-

ций. 

3. Отношение среднемесячной зара-

ботной платы педагогических ра-

ботников образовательных орга-

низаций общего образования к 

среднемесячной заработной плате 

во Владимирской области. 

процентов 100 100 100 100 100 100 Среднемесячная зара-

ботная плата педаго-

гических работников 

образовательных ор-

ганизаций общего об-

разования составит не 

менее 100 процентов 

среднемесячной зара-

ботной платы по Вла-

димирской области. 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

4. Удельный вес муниципальных 

образований, в которых оценка 

деятельности общеобразователь-

ных организаций, их руководи-

телей и основных категорий ра-

ботников осуществляется на ос-

новании показателей эффектив-

ности деятельности подведом-

ственных муниципальных орга-

низаций общего образования. 

-"- - 60 

 

80 

 

80 

 

90 

 

100 

 

Во всех органах мест-

ного самоуправления 

будет внедрена систе-

ма оценки деятельно-

сти общеобразова-

тельных организаций. 

 
III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 
 

1. Основные направления 
 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей; 

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования детей; 

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; 

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнитель-

ного образования детей; 

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реа-

лизацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 
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разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций допол-

нительного образования; 

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

полнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государ-

ственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной органи-

зации дополнительного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

2. Ожидаемые результаты 
 

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том 

числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств. 

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 

 
Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет тыс.  

человек 

 

175 176 178 180 183 187 190 

Доля детей, охваченных образовательными про-

граммами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте 

5 - 18 лет. 

процентов 60 60 62 64 67 71 75 

Численность педагогических работников организа-

ций дополнительного образования детей. 

человек 2864 2869 2877 2882 2893 2901 2909 



 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотне-

сенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

  
Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1. Разработка программы развития допол-

нительного образования детей:  

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере  

образования,  

руководители организа-

ций дополнительного  

образования детей 

2013 Доля детей, охваченных об-

разовательными программа-

ми дополнительного образо-

вания детей, в общей числен-

ности детей и молодежи в 

возрасте 5–18 лет.  

Удельный вес численности 

учащихся по программам 

общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в 

общей численности учащих-

ся по программам общего 

образования. 
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Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

1.1 Разработка программы развития допол-

нительного образования детей, преду-

сматривающей мероприятия по формиро-

ванию государственного заказа на услуги 

дополнительного образования детей, 

формированию эффективной сети орга-

низаций дополнительного образования 

детей, обеспечению сетевого взаимодей-

ствия, интеграции ресурсов школ и орга-

низаций дополнительного образования 

детей различной ведомственной принад-

лежности. 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

2014 год Региональная программа раз-

вития дополнительного обра-

зования детей, предусматри-

вающая мероприятия по 

формированию государ-

ственного заказа на услуги 

дополнительного образова-

ния детей, формированию 

эффективной сети организа-

ций дополнительного обра-

зования детей, обеспечению 

сетевого взаимодействия, ин-

теграции ресурсов школ и 

организаций дополнительно-

го образования детей различ-

ной ведомственной принад-

лежности. 

1.2 Модернизация системы организации лет-

него отдыха детей. 

департамент  

образования,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

2014 год 
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Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

1.3 Мониторинг и предоставление информа-

ции в Минобрнауки России о реализации 

программы развития дополнительного 

образования детей. 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

2014 - 2018 

годы 

Организация сбора и предо-

ставления в соответствии с 

требованиями Минобрнауки 

России информации о реали-

зации программы развития 

дополнительного образова-

ния детей. 

2. Совершенствование организационно -

экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного об-

разования детей:  

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

 

2013-2015 

годы 

Доля детей, охваченных об-

разовательными программа-

ми дополнительного образо-

вания детей, в общей числен-

ности детей и молодежи в 

возрасте 5–18 лет. 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

  
Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

2.1 Приведение условий организации допол-

нительного образования детей в соответ-

ствие с обновленными документами, ре-

гулирующими требования к условиям ор-

ганизации образовательного процесса.  

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

 

2013 - 2015 

годы 

Формирование правовой ба-

зы, регламентирующей орга-

низацию образовательного 

процесса в дополнительном 

образовании детей. 

3. Распространение современных регио-

нальных и муниципальных моделей орга-

низации дополнительного образования 

детей 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

 

2015 - 2017 

годы 

Доля детей, охваченных об-

разовательными программа-

ми дополнительного образо-

вания детей, в общей числен-

ности детей и молодежи в 

возрасте 5–18 лет. 
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Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

3.1 Повышение квалификации руководите-

лей и педагогов организаций дополни-

тельного образования детей. 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие  

управление в сфере  

образования,  

ВИПКРО 

 

2015 - 2017 

годы 

Организация курсов повы-

шения квалификации руко-

водителей и педагогов орга-

низаций дополнительного 

образования детей. 
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Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

4. Разработка и внедрение системы оценки 

качества дополнительного образования 

детей: 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, руководители обра-

зовательных организа-

ций дополнительного 

образования детей 

 Удельный вес муниципаль-

ных образований, в которых 

оценка деятельности органи-

заций дополнительного обра-

зования детей, их руководи-

телей и основных категорий 

работников осуществляется 

на основании показателей 

эффективности деятельности  

подведомственных муници-

пальных организаций допол-

нительного образования де-

тей. 

 

4.1 Разработка и внедрение показателей эф-

фективности деятельности подведом-

ственных государственных (муниципаль-

ных) организаций дополнительного обра-

зования детей, их руководителей и ос-

новных категорий работников. 

 

 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

 

2013 год Утверждение показателей 

эффективности деятельности 

государственных (муници-

пальных) организаций до-

полнительного образования 

детей, их руководителей и 

основных категорий работ-

ников. 
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Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

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

5. Реализация Концепции общенациональ-

ной системы выявления и развития моло-

дых талантов 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере  

образования,  

руководители организа-

ций дополнительного  

образования детей 

2013 - 2018 

годы 

Удельный вес численности 

учащихся по программам 

общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в 

общей численности учащих-

ся по программам общего 

образования. 

Участие обучающихся обще-

образовательных учреждений 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 
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Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

6. Разработка и внедрение механизмов эф-

фективного контракта с педагогическими 

работниками государственных (муници-

пальных) организаций дополнительного 

образования детей: 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, руководители орга-

низаций дополни-

тельного образования 

детей 

2013 - 2018 

годы 
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Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

6.1 Разработка и апробация моделей эффек-

тивного контракта в дополнительном об-

разовании детей. 

департамент  

образования, 

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту, муниципальные 

органы, осуществляю-

щие управление в сфере 

образования, руководи-

тели организаций до-

полнительного образо-

вания детей 

2013 год Методические рекомендации 

по введению в действие 

апробированной модели эф-

фективного контракта в до-

полнительном образовании 

детей, включая методику 

расчетов размеров оплаты 

труда и критериев оценки де-

ятельности различных кате-

горий персонала организаций 

дополнительного образова-

ния детей.  
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Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

6.2 Внедрение моделей эффективного кон-

тракта в дополнительном образовании 

детей. 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, руководители орга-

низаций дополни-

тельного образования 

детей 

2013 - 2018 

годы 

Заключение эффективных 

контрактов. 

 

6.3 Поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей. 

департамент  

образования, 

 департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту, муниципальные 

органы, осуществляю-

щие управление в сфере 

образования, руководи-

тели организаций до-

полнительного образо-

вания детей 

2013 - 2018 

годы 

Закон Владимирской области 

«Об областном бюджете на 

2014 год и на плановый пе-

риод 2015 и 2016 годов». 

Долгосрочная целевая Про-

грамма развития образования 

Владимирской области на 

2013-2015 годы. 
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Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

6.4 Планирование дополнительных расходов 

местных бюджетов на повышение оплаты 

труда педагогических работников обра-

зовательных организаций дополнитель-

ного образования детей.  

органы местного  

самоуправления 

2013 - 2018 

годы 

Отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников государ-

ственных (муниципальных) 

организаций дополнительно-

го образования детей к сред-

немесячной заработной плате 

во Владимирской области. 

7. Разработка и внедрение механизмов эф-

фективного контракта с руководителями 

образовательных организаций дополни-

тельного образования детей: 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту, муниципальные 

органы, осуществляю-

щие управление в сфере 

образования 

 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагоги-

ческих работников государ-

ственных (муниципальных) 

организаций дополнительно-

го образования детей к сред-

немесячной заработной плате 

во Владимирской области. 
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Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

7.1 Разработка и утверждение правовых ак-

тов по стимулированию руководителей 

образовательных организаций дополни-

тельного образования детей, направлен-

ных на установление взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых 

государственных услуг организацией и 

эффективностью деятельности руководи-

теля образовательной организации до-

полнительного образования детей.  

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния 

 

2013 - 2018 

годы 

Правовые акты по стимули-

рованию руководителей об-

разовательных организаций 

дополнительного образова-

ния детей, направленные на 

установление взаимосвязи 

между показателями качества 

предоставляемых государ-

ственных услуг организацией 

и эффективностью деятель-

ности руководителя образо-

вательной организации до-

полнительного образования 

детей. 
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Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

8. Обеспечение качества кадрового состава 

сферы дополнительного образования де-

тей: 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере  

образования, руководи-

тели организаций 

 дополнительного  

образования детей,  

ВИПКРО 

 

2013 - 2018 

годы 

Удельный вес численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет образова-

тельных организаций допол-

нительного образования де-

тей в общей их численности.  

Доля детей, охваченных об-

разовательными программа-

ми дополнительного образо-

вания детей, в общей числен-

ности детей и молодежи в 

возрасте 5–18 лет.  

Удельный вес численности 

учащихся по программам 

общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в 

общей численности учащих-

ся по программам общего 

образования. 

8.1 Разработка программы подготовки со-

временных менеджеров организаций до-

полнительного образования детей. 

ВИПКРО 

  

 

2013 год Программа по подготовке 

менеджеров дополнительно-

го образования детей. 



 52 

 

 

 

  
Ответственные исполни-

тели 

Сроки реа-

лизации 
Показатели 

8.2 Организация и проведение курсов повы-

шения квалификации и переподготовки 

современных менеджеров организаций 

дополнительного образования детей. 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере образова-

ния, руководители орга-

низаций дополнительно-

го образования детей, 

ВИПКРО 

2014 - 2018 

годы 

Прохождение специалистами 

курсов повышения квалифи-

кации по программе подго-

товки современных мене-

джеров организаций допол-

нительного образования де-

тей. 

9. Информационное сопровождение меро-

приятий по введению эффективного кон-

тракта в дополнительном образовании 

детей (организация проведения разъясни-

тельной работы в трудовых коллективах, 

публикации в средствах массовой ин-

формации, проведение семинаров и дру-

гие мероприятия). 

департамент  

образования,  

департамент культуры и 

туризма, департамент по 

физической культуре и 

спорту,  

муниципальные органы, 

осуществляющие управ-

ление в сфере  

образования 

2013 - 2018 

годы 

Проведение семинара по 

особенностям введения эф-

фективного контракта. 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

  
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 Удельный вес численности 

учащихся по программам об-

щего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по про-

граммам общего образования. 

Проценты 35 38 40 42,5 44 46 Увеличение доли уча-

щихся по программам 

общего образования, 

участвующих в олимпиа-

дах и конкурсах различ-

ного уровня. 

2 Удельный вес муниципальных 

образований в области, в кото-

рых оценка деятельности орга-

низаций дополнительного обра-

зования детей, их руководите-

лей и основных категорий ра-

ботников осуществляется на 

основании показателей эффек-

тивности деятельности подве-

домственных муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей. 

проценты 30 40 50 60 70 80 Увеличение доли муни-

ципальных образований, 

в которых оценка дея-

тельности организаций 

дополнительного образо-

вания детей, их руково-

дителей и основных кате-

горий работников осу-

ществляется на основа-

нии показателей эффек-

тивности деятельности 

подведомственных муни-

ципальных организаций 

дополнительного образо-

вания детей 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

3 Отношение среднемесячной за-

работной платы педагогических 

работников государственных 

(муниципальных) организаций 

дополнительного образования 

детей к среднемесячной зара-

ботной плате во Владимирской 

области. 

процентов 75 80 85 90 95 100 Во всех организациях до-

полнительного образова-

ния детей будет обеспе-

чен переход на эффек-

тивный контракт с педа-

гогическими работника-

ми. Среднемесячная за-

работная плата педагогов 

дополнительного образо-

вания детей составит 100 

процентов к среднеме-

сячной заработной плате 

во Владимирской обла-

сти. 

4 Удельный вес численности пе-

дагогических работников в воз-

расте до 30 лет образователь-

ных организаций дополнитель-

ного образования детей в об-

щей их численности. 

процентов 9 11 14 16 18 20 Увеличение доли педаго-

гических работников в 

возрасте до 30 лет обра-

зовательных организаций 

дополнительного образо-

вания детей в общей их 

численности. 

 

IV. Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования Владимирской обла-

сти, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
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1. Основные направления 

 

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 в рамках долгосрочной целе-

вой программы развития образования Владимирской области на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением Губер-

натора области от 31.11.2011 № 1177;  

создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;  

нормативное правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных про-

грамм. 

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

внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального 

образования; 

формирование новых принципов распределения государственного задания на программы профессиональной подго-

товки и среднего профессионального образования. 

Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образо-

вания включает в себя: 

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

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

нального образования; 

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

стемы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в части установления взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых государственных услуг организацией и эффективностью деятельности 
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руководителя образовательной организации системы профессиональной подготовки и среднего профессионального об-

разования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее 

инвестиционной привлекательности предусматривает: 

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

сионального образования, построенных с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных ра-

ботниках; 

создание 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций; 

обновление кадрового состава профессиональной подготовки и среднего профессионального образования. 

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования предусматривает 

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

ченной специальности, до 55,0 %. 

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

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

ния государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы профессиональной 

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

экономике Владимирской области до 2018 года. 

 

3. Основные количественные характеристики системы профессиональной подготовки и  

среднего профессионального образования 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки и среднего про-

фессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки   реа-

лизации 

Показатели 

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение 

ее инвестиционной привлекательности 

1 Мониторинг оценки деятельности организаций, реализу-

ющих программы профессиональной подготовки и сред-

него профессионального образования: 

 

департамент  

образования  

2014-2017  

годы 

Удельный вес числен-

ности выпускников об-

разовательных органи-

заций профессиональ-

ного образования очной 

формы обучения, тру-

доустроившихся в те-

 Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность молодежи в возрасте 15 - 21 

года 

тыс. 

человек 

96, 5 96, 00 95,00 94,2 93,4 93,00 92,00 

Численность обучающихся по программам 

начального и среднего профессионального 

образования.  

-"- 

 
21,3  21, 4 21, 3 21,3 21,2 21,1 21,0 

Численность обучающихся по программам 

начального и среднего профессионального 

образования в расчете на 1 работника, отно-

сящегося к категориям преподавателей или 

мастеров производственного обучения. 

человек 

 

12,2 12,5 12,6 12,8 12,8 12,9 13,5 
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чение одного года по-

сле окончания обучения 

по полученной специ-

альности (профессии), в 

общей численности вы-

пускников образова-

тельных организаций 

профессионального об-

разования очной формы 

обучения. 

1.1 Организация сбора и систематизации информации в со-

ответствии с федеральным регламентом (инструментари-

ем) проведения мониторинга оценки деятельности орга-

низаций, реализующих программы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования, 

и предоставление ее в Минобрнауки России. 

департамент  

образования 

2014 год Обобщенная информа-

ция в соответствии с 

федеральным регламен-

том в Минобрнауки 

России. 

1.2 Разработка и утверждение регионального плана меропри-

ятий по оптимизации сети государственных организаций, 

реализующих программы профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образования, с учетом фе-

деральных методических рекомендаций по оптимизации 

сети, а также с включением мероприятий по укрупнению 

сети организаций среднего профессионального образова-

ния (до средней численности 200-600 человек). 

департамент  

образования, 

 департамент 

здравоохранения, 

департамент куль-

туры и туризма  

2014 год Региональный план ме-

роприятий по оптими-

зации сети государ-

ственных организаций, 

реализующих програм-

мы профессиональной 

подготовки и среднего 

профессионального об-

разования. 

1.3 Реализация регионального плана мероприятий по опти-

мизации сети государственных организаций, реализую-

департамент  

образования,  

2014-2017  

годы 

Оптимизация сети гос-

ударственных органи-
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щих программы профессиональной подготовки и средне-

го профессионального образования. 

департамент здра-

воохранения, де-

партамент культу-

ры и туризма  

заций, реализующих 

программы профессио-

нальной подготовки и 

среднего профессио-

нального образования. 

1.4 Организация сбора, систематизации и анализа информа-

ции об укрупнении сети организаций среднего професси-

онального образования (до средней численности 200-600 

человек) в соответствии с федеральным регламентом (ин-

струментарием). Предоставление собранной и системати-

зированной информации в Минобрнауки России. 

департамент  

образования  

2014-2017  

годы 

Обобщенная информа-

ция в соответствии с 

федеральным регламен-

том в Минобрнауки 

России. 

2 Реализация региональной программы модернизации про-

фессионального образования: 

департамент  

образования  

2013-2018  

годы 

100% образовательных 

организаций професси-

онального образования 

включены в программу. 

2.1 Реализация запланированных на 2013-2014 годы меро-

приятий в рамках региональной программы модерниза-

ции профессионального образования во Владимирской 

области. Анализ результатов реализации региональной 

программы модернизации профессионального образова-

ния, оценка достижения значений показателей результа-

тивности реализации программы. Предоставление анали-

тической и статистической информации о реализации 

программы в Минобрнауки России. 

департамент  

образования  

2013-2014  

годы 

Аналитическая и стати-

стическая информация 

о реализации долго-

срочной целевой про-

граммы развития обра-

зования Владимирской 

области на 2013-2015 

годы, утвержденной 

постановлением Губер-

натора области от 

31.10.2011 № 1177. 

2.2 Разработка новых или доработка существующих регио- департамент  2015-2018  Региональная програм-
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нальных программ (проектов) модернизации профессио-

нального образования на период с 2015 по 2018 год с 

учетом федеральных методических рекомендаций по мо-

дернизации профессионального образования. Включение 

в региональные программы (проекты) модернизации 

профессионального образования мероприятий по созда-

нию условий для получения образования лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе: 

- проведение мониторинга беспрепятственного доступа к 

объектам и услугам образования для инвалидов и органи-

зация публичного обсуждения его результатов с предо-

ставлением данных в открытом доступе в сети Интернет;  

- разработка региональной программы обеспечения бес-

препятственного доступа к объектам и услугам образова-

ния для инвалидов на перспективу до 2020 года. 

образования  годы ма модернизации про-

фессионального обра-

зования в рамках дол-

госрочной целевой про-

граммы развития обра-

зования Владимирской 

области на 2013-2015 

годы, утвержденной 

постановлением Губер-

натора области от 

31.10.2011 № 1177, мо-

ниторинг беспрепят-

ственного доступа к 

объектам и услугам об-

разования для инвали-

дов и организация пуб-

личного обсуждения 

его результатов с 

предоставлением дан-

ных в открытом досту-

пе в сети Интернет.  

2.3 Подписание соглашений о предоставлении субсидий на 

реализацию региональных программ (проектов) модерни-

зации профессионального образования (при выделении 

средств на предоставление соответствующих субсидий). 

департамент  

образования  

2015-2018  

годы 

Соглашение о предо-

ставлении субсидий на 

реализацию региональ-

ной программы модер-

низации профессио-

нального образования. 
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2.4  Реализация региональных программ (проектов) модер-

низации профессионального образования в соответствии 

с соглашением о предоставлении субсидий на реализа-

цию региональной программы (проекта) модернизации 

профессионального образования. 

департамент  

образования  

2015-2018 

 годы 

Региональная програм-

ма модернизации про-

фессионального обра-

зования. 

2.5 Организация и проведение мониторинга хода реализации 

региональной программы (проекта) модернизации про-

фессионального образования, оценка достижения показа-

телей результативности в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидии. 

департамент  

образования  

2015-2018  

годы 

Мониторинг хода реа-

лизации региональной 

программы модерниза-

ции профессионального 

образования, оценка 

достижения показате-

лей результативности в 

соответствии с согла-

шением о предоставле-

нии субсидии. 

3 Создание сети многофункциональных центров приклад-

ных квалификаций: 

   

3.1 Разработка плана по созданию во Владимирской области 

многофункциональных центров прикладных квалифика-

ций, включающего определение количества центров и 

организационной основы для их формирования (в каче-

стве нового юридического лица либо на базе существу-

ющих организаций), в том числе с учетом востребован-

ности региональными рынками труда отдельных профес-

сий и направлений подготовки при выборе образователь-

ных программ для реализации пилотных проектов мно-

гофункциональных центров прикладных квалификаций. 

департамент  

образования 

2014 - 2015  

годы 

Количество мно-

гофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций, осу-

ществляющих обучение 

на базе среднего (пол-

ного) общего образова-

ния. 



 62 

 

 

 

3.2 Согласование с Минобрнауки России плана по количе-

ству создаваемых во Владимирской области многофунк-

циональных центров прикладных квалификаций. 

департамент  

образования  

2014 - 2015  

годы 

План по количеству со-

здаваемых во Влади-

мирской области мно-

гофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций, согласо-

ванный с Минобрнауки 

России. 

3.3 Разработка и утверждение региональных нормативных 

правовых актов (внесение изменений в существующие 

нормативные правовые акты), регламентирующих поря-

док финансирования и оплаты труда в многофункцио-

нальных центрах прикладных квалификаций. 

департамент 

образования  

2014 - 2015  

годы 

Региональные норма-

тивные правовые акты, 

регламентирующие по-

рядок финансирования 

и оплаты труда в мно-

гофункциональных 

центрах прикладных 

квалификаций. 

3.4 Формирование систем сбора и актуализации данных о 

востребованных региональными рынками труда профес-

сиях и направлениях подготовки с учетом текущего и 

перспективного спроса и уровня оплаты труда по резуль-

татам запросов в центры и службы занятости населения и 

организаций. 

департамент  

образования  

2014 - 2015  

годы 

Система данных о вос-

требованных регио-

нальными рынками 

труда профессиях и 

направлениях подго-

товки с учетом текуще-

го и перспективного 

спроса и уровня оплаты 

труда по результатам 

запросов в центры и 

службы занятости насе-
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ления и организации. 

3.5  Разработка и утверждение порядка формирования ком-

плексного государственного заказа Владимирской обла-

сти  на профессиональную подготовку кадров с учетом 

заявок от работодателей, а также порядка формирования 

государственного задания многофункциональному цен-

тру прикладных квалификаций на основании комплекс-

ного государственного заказа Владимирской области на 

профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от 

работодателей. 

департамент  

образования 

2014 - 2015  

годы 

Порядок формирования 

комплексного государ-

ственного заказа Вла-

димирской области на 

профессиональную 

подготовку кадров с 

учетом заявок от рабо-

тодателей, а также по-

рядок формирования 

государственного зада-

ния многофункцио-

нальному центру при-

кладных квалификаций 

на основании ком-

плексного государ-

ственного заказа Вла-

димирской области на 

профессиональную 

подготовку кадров с 

учетом заявок от рабо-

тодателей. 

3.6 Привлечение работодателей к формированию содержа-

ния, методик преподавания и финансированию образова-

тельных программ многофункциональных центров при-

кладных квалификаций, а также к участию в итоговой ат-

тестации выпускников. 

департамент  

образования 

2014-2015  

годы 

Соглашения между об-

разовательными орга-

низациями профессио-

нального образования и 

работодателями. 
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3.7 Организация и проведение мониторинга работы мно-

гофункциональных центров прикладных квалификаций 

во Владимирской области.  

Предоставление ежегодных отчетов в Минобрнауки Рос-

сии. 

департамент  

образования  

2014-2015  

годы 

Обобщенная информа-

ция по результатам мо-

ниторинга, отчет в Ми-

нобрнауки России. 

4 Нормативное правовое и методическое обеспечение раз-

вития сетевых форм организации образовательных про-

грамм в сфере профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования: 

   

4.1 Инвентаризация ресурсов (кадровых, информационных, 

материально-технических, учебно-методических) регио-

нальных образовательных организаций, реализующих 

программы профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования, а также ресурсов дру-

гих организаций социальной сферы, которые могут быть 

использованы для повышения качества профессиональ-

ного образования, спланированная с учетом показателей 

мониторинга оценки деятельности организаций, реали-

зующих программы профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования. Анализ эф-

фективности использования ресурсов и возможностей 

для организации коллективного пользования ими. 

департамент  

образования 

2013 - 2014  

годы 

Обобщенная информа-

ция по результатам ин-

вентаризации ресурсов 

региональных образо-

вательных организаций, 

реализующих програм-

мы профессиональной 

подготовки и среднего 

профессионального об-

разования, а также ре-

сурсов других органи-

заций социальной сфе-

ры. 

4.2 Проектирование различных сетевых форм реализации 

образовательных программ профессиональной подготов-

ки и среднего профессионального образования. 

департамент  

образования  

2013-2014  

годы 

Сетевые формы реали-

зации образовательных 

программ профессио-

нальной подготовки и 

среднего профессио-
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нального образования. 

4.3  Разработка и утверждение региональных нормативных 

правовых документов, обеспечивающих внедрение спро-

ектированных сетевых форм реализации образователь-

ных программ профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования, с учетом федеральных 

методических рекомендаций, в том числе разработка ре-

гиональной методики расчета нормативов финансирова-

ния (нормативных затрат) на реализацию образователь-

ных программ профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования в сетевой форме. 

департамент  

образования  

2013-2014  

годы 

Региональные норма-

тивные правовые доку-

менты, обеспечиваю-

щие внедрение спроек-

тированных сетевых 

форм реализации обра-

зовательных программ 

профессиональной под-

готовки и среднего 

профессионального об-

разования. 

4.4  Разработка и утверждение нормативных правовых доку-

ментов, обеспечивающих создание и функционирование 

центров сертификации профессиональных квалификаций 

с участием работодателей. 

департамент  

образования  

2013-2014  

годы 

Нормативные правовые 

документы, обеспечи-

вающие создание и 

функционирование 

центров сертификации 

профессиональных ква-

лификаций с участием 

работодателей. 

4.5  Разработка и утверждение нормативных правовых доку-

ментов, обеспечивающих создание и функционирование 

центров коллективного пользования дорогостоящими 

технологическими и кадровыми ресурсами. 

департамент  

образования  

2014 год Нормативные правовые 

документы, обеспечи-

вающие создание и 

функционирование 

центров коллективного 

пользования дорогосто-

ящими технологиче-
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скими и кадровыми ре-

сурсами. 

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 

5 Разработка и внедрение системы оценки качества услуг 

системы профессиональной подготовки и среднего про-

фессионального образования: 

департамент  

образования  

2013 год Система оценки каче-

ства услуг системы 

профессиональной под-

готовки и среднего 

профессионального об-

разования. 

5.1  Разработка (изменение) и утверждение показателей эф-

фективности деятельности подведомственных государ-

ственных организаций среднего профессионального об-

разования, их руководителей и основных категорий ра-

ботников с учетом федеральных методических рекомен-

даций. 

департамент  

образования  

2013 год Показатели эффектив-

ности деятельности 

подведомственных гос-

ударственных органи-

заций среднего профес-

сионального образова-

ния, их руководителей 

и основных категорий 

работников с учетом 

федеральных методиче-

ских рекомендаций. 

6 Формирование новых принципов распределения государ-

ственного задания на реализацию программ профессио-

нальной подготовки и среднего профессионального обра-

зования: 

 2016-2018  

годы 

Удельный вес числен-

ности выпускников об-

разовательных органи-

заций профессиональ-

ного образования очной 

формы обучения, тру-

доустроившихся в те-
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чение одного года по-

сле окончания обучения 

по полученной специ-

альности (профессии), в 

общей численности вы-

пускников образова-

тельных организаций 

профессионального об-

разования очной формы 

обучения. 

6.1 Участие в проведении пилотной апробации рекоменда-

ций по составу заявки и критериям оценки заявок при 

проведении публичного конкурса на установление обра-

зовательным организациям контрольных цифр приема 

граждан для обучения по программам профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования в 

соответствии с принятым на федеральном уровне пла-

ном-графиком апробации. 

департамент  

образования  

2016 год Рекомендации по со-

ставу заявки и критери-

ям оценки заявок при 

проведении публичного 

конкурса на установле-

ние образовательным 

организациям кон-

трольных цифр приема 

граждан для обучения 

по программам профес-

сиональной подготовки 

и среднего профессио-

нального образования.  

6.2  Разработка и утверждение порядка проведения конкурса 

на установление образовательным организациям, реали-

зующим образовательные программы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования, 

департамент  

образования  

2017-2018  

годы 

Конкурс на установле-

ние образовательным 

организациям, реали-

зующим образователь-
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контрольных цифр приема граждан по направлениям 

подготовки (специальностям) для обучения за счет 

средств областного бюджета Владимирской области. 

ные программы про-

фессиональной подго-

товки и среднего про-

фессионального обра-

зования, контрольных 

цифр приема граждан 

по направлениям под-

готовки (специально-

стям) для обучения за 

счет средств бюджета 

субъекта Российской 

Федерации. 

Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образования 

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-

тракта с педагогическими работниками и мастерами про-

изводственного обучения организаций, реализующих 

программы профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования: 

департамент  

образования,  

департамент здра-

воохранения, де-

партамент культу-

ры и туризма, 

департамент лес-

ного хозяйства, 

департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольствия,  

руководители 

подведомственных 

2013-2018  

годы 

Заключение эффектив-

ных контрактов с педа-

гогическими работни-

ками и мастерами про-

изводственного обуче-

ния организаций, реа-

лизующих программы 

профессиональной под-

готовки и среднего 

профессионального об-

разования. 
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образовательных 

учреждений   

7.1 Поэтапное повышение заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения организаций, 

реализующих образовательные программы профессио-

нальной подготовки и среднего профессионального обра-

зования. 

департамент  

образования,  

департамент здра-

воохранения, де-

партамент культу-

ры и туризма, 

департамент лес-

ного хозяйства, 

департамент сель-

ского хозяйства и 

продовольствия  

2013-2018  

годы 

Отношение среднеме-

сячной заработной пла-

ты преподавателей и 

мастеров производ-

ственного обучения 

государственных обра-

зовательных организа-

ций, реализующих про-

граммы начального и 

среднего профессио-

нального образования, к 

среднемесячной зара-

ботной плате в профес-

сиональном образова-

нии. 

7.2 Участие в отборе субъектов Российской Федерации для 

проведения апробации моделей эффективного контракта 

в системе профессиональной подготовки и среднего про-

фессионального образования. В случае включения Вла-

димирской области в число пилотных субъектов Россий-

ской Федерации, проводящих апробацию моделей эф-

фективного контракта: 

а) Отбор пилотных образовательных организаций, реали-

зующих программы профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования, для апробации 

департамент  

образования  

2013-2018  

годы 

 

 

 

 

 

 

 

Модель эффективного 

контракта в системе 

профессиональной под-
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моделей эффективного контракта на основании критери-

ев, указанных в федеральных методических рекоменда-

циях.  

 

б) Заключение соглашений с образовательными органи-

зациями, реализующими программы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования, 

о проведении апробации моделей эффективного контрак-

та. 

 

 

 

 

в) Разработка нормативных правовых документов, обес-

печивающих внедрение эффективного контракта, вклю-

чая определение: 

- условий оплаты труда и мотивации работников образо-

вательной организации с учетом эффективного контрак-

та;  

- подходов к нормированию труда различных категорий 

работников образовательной организации; 

- порядка оценки результатов деятельности различных 

категорий работников и их учета при дифференциации 

оплаты труда; 

- порядка учета уровня квалификации работников обра-

зовательной организации при дифференциации оплаты 

труда; 

- подходов к определению условий, необходимых для 

готовки и среднего 

профессионального об-

разования. 

Соглашение с образова-

тельными организация-

ми, реализующими про-

граммы профессио-

нальной подготовки и 

среднего профессио-

нального образования. 

Нормативные правовые 

документы, обеспечи-

вающие внедрение эф-

фективного контракта. 
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осуществления трудовой деятельности различными кате-

гориями работников образовательной организации, в 

рамках перехода к эффективному контракту; 

- типового контракта с работником образовательной ор-

ганизации, учитывающего все виды выплат работнику 

образовательной организации и условия осуществления 

труда . 

г) Координация работы пилотных образовательных орга-

низаций по разработке локальных актов, обеспечиваю-

щих внедрение эффективного контракта. 

 

 

д) Анализ хода и результатов апробации моделей эффек-

тивного контракта, предоставление аналитического отче-

та о результатах апробации в Минобрнауки России. 

 

Локальные акты, обес-

печивающие внедрение 

эффективного контрак-

та. 

 

Отчет в Минобрнауки 

России. 

 

7.3 Внедрение апробированных моделей эффективного кон-

тракта в системе профессиональной подготовки и средне-

го профессионального образования. 

департамент  

образования  

2014-2018  

годы 

Апробированная мо-

дель эффективного кон-

тракта в системе про-

фессиональной подго-

товки и среднего про-

фессионального обра-

зования. 

7.4 Расчет величины и планирование дополнительных расхо-

дов областного бюджета на повышение оплаты труда пе-

дагогических работников системы профессиональной 

подготовки и среднего профессионального образования в 

соответствии с Указом Президента Российской Федера-

департамент  

образования 

 

2013-2018  

годы 

Закон Владимирской 

области «О бюджете на 

2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 го-

дов». 
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ции от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной социальной политики». 

7.5 Внесение изменений в нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие порядок расчета финансового обеспе-

чения и оплаты труда в образовательных организациях, 

реализующих программы профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образования, в целях 

обеспечения заявленного уровня оплаты труда педагоги-

ческих работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной по-

литики». 

департамент  

образования  

2013-2018  

годы 

Нормативные правовые 

акты, регламентирую-

щие порядок расчета 

финансового обеспече-

ния и оплаты труда в 

образовательных орга-

низациях, реализующих 

программы профессио-

нальной подготовки и 

среднего профессио-

нального образования. 

7.6 Организация и проведение семинаров с участием работ-

ников образовательных организаций Владимирской об-

ласти по вопросам, связанным с внедрением эффективно-

го контракта. 

департамент  

образования  

2013-2018  

годы 

Семинары с участием 

работников образова-

тельных организаций 

по вопросам, связанным 

с внедрением эффек-

тивного контракта. 

7.7 Подготовка информационных материалов и их распро-

странение через СМИ о процессах внедрения эффектив-

ного контракта в образовательных организациях области. 

департамент  

образования  

2013-2018  

годы 

Информационные ма-

териалы и их распро-

странение через СМИ о 

процессах внедрения 

эффективного контрак-

та в образовательных 

организациях области. 

7.8 Проведение разъяснительной работы в трудовых коллек- департамент  2013-2018  Проведение семинаров 
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тивах образовательных организаций, реализующих про-

граммы профессиональной подготовки и среднего про-

фессионального образования, по вопросам реализации 

эффективного контракта. 

образования  годы в трудовых коллективах 

по вопросам реализа-

ции эффективного кон-

тракта. 

7.9 Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта 

на качество образовательных услуг системы профессио-

нальной подготовки и среднего профессионального обра-

зования, в том числе выявление лучших практик внедре-

ния эффективного контракта. 

департамент  

образования  

2015 и 2017 

годы 

Удовлетворенность 

населения доступно-

стью и качеством обра-

зовательных услуг си-

стемы профессиональ-

ной подготовки и сред-

него профессионально-

го образования. 

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного кон-

тракта с руководителями образовательных организаций 

системы профессиональной подготовки и среднего про-

фессионального образования:  

департамент  

образования  

2013 - 2018 

годы 

Отношение среднеме-

сячной заработной пла-

ты преподавателей и 

мастеров производ-

ственного обучения 

государственных обра-

зовательных организа-

ций, реализующих про-

граммы начального и 

среднего профессио-

нального образования, к 

среднемесячной зара-

ботной плате в системе 

профессионального об-

разования. 
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8.1 Разработка и утверждение региональных нормативных 

актов по стимулированию руководителей образователь-

ных организаций системы профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образования, направлен-

ных на установление взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых организацией государствен-

ных услуг и эффективностью деятельности руководителя 

среднего профессионального образования (в том числе по 

результатам независимой оценки). 

департамент  

образования  

2013-2014  

годы 

Региональные норма-

тивные акты по стиму-

лированию руководите-

лей образовательных 

организаций системы 

профессиональной под-

готовки и среднего 

профессионального об-

разования. 

8.2 Проведение работы по заключению трудовых договоров 

с руководителями государственных организаций средне-

го профессионального образования в соответствии с ти-

повой формой договора. 

 

 

 

  

департамент  

образования  

2013-2014  

годы 

Заключенные трудовые 

договоры с руководите-

лями государственных 

организаций среднего 

профессионального об-

разования в соответ-

ствии с типовой фор-

мой договора. 

8.3 Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и 

прочего персонала, оптимизация расходов на админи-

стративно-управленческий и вспомогательный персонал 

государственных областных учреждений образования, с 

учетом предельной доли расходов на оплату их труда в 

фонде оплаты труда учреждения - не более 40%. 

департамент  

образования 

2013-2018 

годы 

Дифференциация опла-

ты труда основного и 

прочего персонала, оп-

тимизация расходов на 

административно -

управленческий и 

вспомогательный пер-

сонал государственных 

областных учреждений 

образования, с учетом 
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предельной доли расхо-

дов на оплату их труда 

в фонде оплаты труда 

учреждения - не более 

40%. 

9. Информационное и мониторинговое сопровождение вве-

дения эффективного контракта:  

департамент  

образования  

2013-2018  

годы 

Удовлетворенность 

населения доступно-

стью и качеством обра-

зовательных услуг си-

стемы профессиональ-

ной подготовки и сред-

него профессионально-

го образования. 

9.1 Организация сбора и систематизации информации в со-

ответствии с федеральным регламентом (инструментари-

ем) мониторинга влияния внедрения эффективного кон-

тракта на качество образовательных услуг системы про-

фессиональной подготовки и среднего профессионально-

го образования.  

департамент  

образования  

2015 и 2017 

годы 

Обобщенная информа-

ция в соответствии с 

федеральным регламен-

том.  

9.2 Описание лучших практик внедрения эффективного кон-

тракта и предоставление аналитического отчета о лучших 

практиках внедрения эффективного контракта в Минобр-

науки России.  

департамент  

образования  

2015 и 2017 

годы 

Отчет о лучших прак-

тиках внедрения эф-

фективного контракта в 

Минобрнауки России. 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

          

1. Количество многофункци-

ональных центров при-

кладных квалификаций, 

осуществляющих обучение 

на базе среднего (полного) 

общего образования. 

единиц - 1 2 3 4 5 Создание и функционирова-

ние 5 многофункциональных 

центров прикладных квали-

фикаций. 

2. Удельный вес численности 

выпускников образова-

тельных организаций про-

фессионального образова-

ния очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по по-

лученной специальности 

(профессии), в общей чис-

ленности выпускников об-

разовательных организа-

ций профессионального 

образования очной формы 

обучения. 

процентов 44,4 46,7 48,9 51,1 53,3 55,0 Не менее 55 процентов вы-

пускников организаций 

начального профессиональ-

ного и среднего профессио-

нального образования будут 

трудоустраиваться в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профессии).  
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Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

          

3. Отношение среднемесяч-

ной заработной платы пре-

подавателей и мастеров 

производственного обуче-

ния государственных (му-

ниципальных) образова-

тельных организаций, реа-

лизующих программы 

начального и среднего 

профессионального обра-

зования, к среднемесячной 

заработной плате во Вла-

димирской области.  

процентов 81 82 85 90 95 100 Отношение среднемесячной 

заработной платы препода-

вателей и мастеров произ-

водственного обучения об-

разовательных организаций 

начального и среднего про-

фессионального образования 

к среднемесячной заработ-

ной плате во Владимирской 

области составит 100 про-

центов. 

 

* - органы (организации), не входящие в структуру администрации Владимирской области, привлекаются к организации 

мероприятий по согласованию. 
 

 
 


