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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дополнительном
образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей Дом детского творчества Ленинского района г.
Екатеринбурга на 2014-2018 годы» (далее по тексту «Дорожная карта») составлен в
соответствии с нормативными документами:
- Постановление Правительства Свердловской области от 26.02.2013 года №223-ПП «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной каты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования в Свердловской области
на 2013-2018 годы» (в редакции Постановления Правительства Свердловской области от
17.05.2013 года №622-ПП, постановления Правительства Свердловской области от
16.07.2013 года №908-ПП);
- Постановление Администрации города Екатеринбурга от 12.09.2013 года №3200 «Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в сфере образования,
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2013-2018 годы» (в редакции
постановления Администрации города Екатеринбурга от 21.11.2013 года №3949);
- Распоряжение Управления образования Администрации города Екатеринбурга от 21.01.
2014 года № 60/46/36 «О разработке плана мероприятий».
«Дорожная карта» Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Дом детского творчества Ленинского района г.
Екатеринбурга на 2014-2018 годы содержит шесть разделов:
- в разделе 1 указываются основные направления повышения эффективности и качества
услуг, оказываемых образовательным учреждением;
- в раздел 2 включены ожидаемые результаты деятельности образовательного учреждения
по повышению эффективности и качества образовательных услуг;
- раздел 3 раскрывает основные количественные характеристики
дополнительного образования достижения планируемых результатов по годам;

системы

- раздел 4 содержит комплекс мероприятий по повышению эффективности и качества
услуг дополнительного образования, в соответствии с этапами перехода к эффективному
контракту;
- в раздел 5 включены показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере
дополнительного
образования, соотнесённые с этапами перехода к эффективному
контракту;
- раздел 6 содержит целевые показатели уровня средней заработной платы работников
дополнительного образовательного учреждения.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА
К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Расширение потенциала системы дополнительного образования включает в себя:
1) организацию реализации программ (проектов) развития дополнительного
образования;
2) совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения
доступности услуг дополнительного образования.
2. Создание условий для развития детей и молодежи, талантливых и имеющих
высокую мотивацию к обучению, предусматривает организацию реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
3. Внедрение модели эффективного контракта в дополнительном образовании
предусматривает:
1) организацию внедрения модели эффективного контракта с педагогическими
работниками образовательных организаций дополнительного образования;
2) организацию внедрения модели эффективного контракта с руководителями
образовательных организаций дополнительного образования в части установления
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых образовательными
организациями дополнительного образования муниципальных услуг и эффективностью
деятельности руководителей образовательных организаций дополнительного образования;
3) организацию информационного и мониторингового сопровождения внедрения
модели эффективного контракта.
Раздел 2.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Домом детского творчества к 2015 году не менее 21 процента детей и молодежи
Ленинского района в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами
дополнительного образования; 90 процентов обучающихся смогут реализовать себя в
конкурсной деятельности (фестивали, выставки, соревнования, конкурсы и др.);
Не менее 41 процента детей и молодежи данной возрастной категории будут
охвачены общественными проектами, направленными на просвещение и воспитание,
созданными с использованием медиатехнологий.
Введение эффективного контракта, который предусматривает обновление кадрового
состава и привлечение молодых талантливых педагогов.
Раздел 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Номер Наименование
строки показателя
1
Численность детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по
программам
дополнительного
образования в ДДТ
2
Доля детей и молодежи, охваченных
программами дополнительного в общей
численности детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет

Единица 2014 2015 2016 2017 2018
измерения год год год год год
4350 4370 4380 4390 4400
человек
Процент

20

21

22

22

23

3

Доля детей и молодежи, охваченных Процент
общественными
проектами,
направленными на просвещение и
воспитание,
созданными
с
использованием медиатехнологий
Удельный
вес
численности Процент
обучающихся
по
программам
дополнительного
образования,
участвующих в фестивалях, выставках
и конкурсах различного уровня, в
общей численности учащихся по
программам
дополнительного
образования в ДДТ

3

4

40

41

42

43

45

75

78

80

85

90

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
Номер
строки
1

1

2.
2.1

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

2

3

Срок
реализации,
год

Показатели

4

Приведение в соответствие с Администрац 2014
федеральным
ия
МБОУ
2014-2015
законодательством
ДОД ДДТ
нормативно-правовой базы

5

Устав
Локальные акты

Достижение новых качественных образовательных результатов
Организация мероприятий
Администрац 2014 - 2018 -доля детей и
направленных на развития
ия
МБОУ
молодежи,
дополнительного
ДОД ДДТ
охваченных
образования:
образовательными
-внедрение и реализация
программами
программ, ориентированных
дополнительного
на
различные
категории
образования,
детей и молодежи;
в общей
-изучение
потребностей
численности
детей, подростков и их
детей и молодежи
родителей,
сфере
в возрасте
дополнительного
от 5 до 18 лет
образования детей;
до 23 процентов с
расширение
количеством
информированности
о
обучающихся
реализуемых
в
ДДТ
4400;
образовательных
программах,
проектах,
удовлетворенность
конкурсных
мероприятиях
населения
потенциальным
качеством
предоставляемых
потребителям.
образовательных
услуг
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2.2

Организация реализации
Администрац 2014 - 2018
программ (проектов) сетевого ия
МБОУ
взаимодействия
ДОД ДДТ
направленных на развитие
творческой самореализации
обучающихся

2.3

Организация реализации
Администрац 2014 - 2018
общественных
проектов, ия
МБОУ
направленных
на ДОД ДДТ
просвещение и воспитание,
созданных с использованием
медиатехнологий

2.4

Организация мониторинга и
оценки эффективности
реализации программы
развития ДДТ

Администрац 2014 - 2018
ия
МБОУ
ДОД ДДТ

2. 5

Совершенствование
организационноэкономических
механизмов обеспечения
доступности услуг
дополнительного
образования

Администрац 2014 - 2018
ия
МБОУ
ДОД ДДТ

Удельный вес
обучающихся
по программам
дополнительного
образования,
участвующих
в
фестивалях,
выставках
конкурсах
различного уровня,
в общей
численности
обучающихся
по программам
дополнительного
образования
(90 процентов
к 2018 году)
Удельный
вес
численности детей
и молодежи,
охваченных
общественными
проектами,
направленными на
просвещение
и
воспитание,
созданными
с
использованием
медиатехнологий
в
общей
численности
детей и молодежи
в возрасте от 5 до
18 лет (в 2018 году
45)
Мониторинг
эффективности
реализации
программы
развития
Доля детей и
молодежи
в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
программами
дополнительного
образования
в
общей
численности
детей и молодежи
5

3
3.1

3.2

3.3

этого возраста
(22 %
в 2018 году)
ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организация
внедрения Администрац 2014-2018 Отношение
модели
ия
МБОУ
среднемесячной
эффективного контракта
ДОД ДДТ
заработной платы
с педагогическими
педагогических
работниками
работников
к среднемесячной
заработной плате
по экономике
в Свердловской
области
(100 процентов
к 2018 году)
Апробация введения модели Администрац 2014 - 2015 Поэтапное
эффективного контракта
ия
МБОУ
заключение
в соответствии
ДОД ДДТ
эффективных
с методическими
трудовых
рекомендациями
договоров
Министерства общего и
со всеми
профессионального
работниками
образования
Свердловской области
Организация
Администрац 2014 - 2018 Отношение
информационного
ия
МБОУ
среднемесячной
сопровождения мероприятий ДОД ДДТ
заработной платы
по введению модели
педагогических
эффективного контракта
работников
образовательных
(организация
проведения разъяснительной
организаций
работы в трудовом
дополнительного
коллективе)
образования
к среднемесячной
заработной плате
по экономике
в Свердловской
области
(100 процентов
к 2018 году)
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Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ
С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
Номер
строки
1

1

2

3

Наименование
показателя
2

Единица 201
измерени 4
я
год
3
5

Доля детей и
Процент 20
молодежи,
охваченных
образовательны
ми
программами
дополнительног
о
образования в
общей
численности
детей
и молодежи
в возрасте
5 - 18 лет
Удельный вес
Процент 75
численности
обучающихся
по программам
дополнительног
о образования,
участвующих
в
фестивалях,
выставках и
конкурсах
различного
уровня, в общей
численности
учащихся
по программам
дополнительног
о образования
Удельный
вес процент 40
численности
детей и
молодежи,
охваченных
общественными
проектами,
направленными
на просвещение
и
воспитание,
созданными
с
использованием

Результаты

201
5
год
6

201
6
год
7

201
7
год
8

201
8
год
9

21

22

22

23

Не менее
23 %
детей
и молодежи Ленинского
района
в возрасте
от 5 до 18 лет
будут получать
услуги
дополнительного
образования в ДДТ

78

80

85

90

Увеличение доли
обучающихся
по программам
дополнительного
образования,
участвующих
в фестивалях и
конкурсах
различного
уровня

41

42

43

45

Увеличение доли
обучающихся
по программам
дополнительного
образования,
участвующих
в
общественных
проектах
с
использованием
медиатехнологий

10

7

4

медиатехнологи
й в общей
численности
детей
и
молодежи
в возрасте
от 5 до 18 лет
Удельный вес
Процент 31
численности
педагогических
работников
в возрасте
до 35 лет в
общей
численности
педагогических
работников
ДДТ

31,5 32

32,5 33

Увеличение
числа
педагогических
работников
в возрасте
до 35 лет
в общей
численности
педагогов ДДТ

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ
Категория педагогических работников

Размер средней заработной платы
по годам, рублей в месяц
2014 2015 2016 2017 2018
19906 22892 26325 30274 34815

Педагогические работники
образовательных организаций
дополнительного образования детей
Педагогические работники МБОУ ДОД ДДТ<*> 22114 24892 26325 30274 34815
<*> только, работающие на постоянной основе (штатные работники)
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