План работы по исполнению мероприятий «дорожной карты»
«Изменения в отраслях социальной сферы ЗАТО Александровск, направленные на повышение эффективности образования» на
2013 год
Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту
Ответственные
Сроки
№ п/п
Мероприятия
Вид документа
исполнители
реализации
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные
организации
1.

1.1.

1.2.

1.3.

Создание дополнительных мест в муниципальных
образовательных организациях различных типов, а также
вариативных форм дошкольного образования, в том числе:
- реализация плана строительства двух зданий дошкольных
образовательных организаций (т.о. Гаджиево, т.о.Полярный) в
рамках долгосрочной целевой программы «Развитие
образования Мурманской области» на 2012-2015 годы
- создание дополнительных мест в функционирующих
дошкольных образовательных организациях (реконструкция)
(МБДОУ №8, т.о. Снежногорск, МБДОУ №4, т.о. Полярный)

- капитальный ремонт с увеличением мощности дошкольных
образовательных организаций (МБДОУ №1, т.о. Полярный,

Кострова С.В.
Руководители
ДОУ
Администрация
ЗАТО
Александровск

2013

Администрация
ЗАТО
Александровск

2013

Администрация
ЗАТО

2013

2013

проектная документация и
экспертиза на строительство
детского сада на 300 мест в г.
Гаджиево.
Приказ Управления
образования «Об открытии
здания МБДОУ ДС №4 т.о.
Полярный после
реконструкции»
Приказ Управления
образования «О
комплектовании дошкольных
образовательных учреждений
ЗАТО Александровск в 20132014 уч. году»
Документация на проведение
аукциона в электронном виде

МБДОУ №46, т.о. Гаджиево)

Александровск

на проведение капитального
ремонта части здания МБОУ
ДОД ДДТ (т.о. Гаджиево, ул.
Ленина д.74/4) под филиал
МБДОУ №46 «Северяночка».
Проект проведения
капитального ремонта части
здания МБОУ ДОД ЦДОД
(т.о. Полярный ул.
Гаджиева,д.1) под филиал
МБДОУ ДС №1 «Сказка».

1.4.

- капитальный ремонт помещений для открытия групп
кратковременного пребывания (МБДОУ №5 т.о. Полярный,
МБДОУ с.Белокаменка)

Администрация
ЗАТО
Александровск

2013

Постановления
администрации ЗАТО «О
закреплении недвижимого
имущества ЗАТО
Александровск на праве
оперативного управления за
МБДОУ д/с №5»

1.5.

Разработка примерного положения о консультационном центре
в ДОУ. Определение ДОУ, на базе которых будут созданы
консультационные центры
Обновление требований к условиям предоставления услуг
дошкольного образования и мониторинг их выполнения:

Кострова С.В.

июль

Приказ Управления
образования

Организация сбора, анализ предписаний надзорных органов с
целью обеспечения условий развития вариативных форм
дошкольного образования
организация сбора, анализ предписаний надзорных органов с
целью формирования предложений по обеспечению

Човган А.В.
Кострова С.В.
Прокопьева В.Ф.
Човган А.В.
Кострова С.В.

2.

2.1.

2.2.

августсентябрь
2013
августсентябрь

аналитическая информация
аналитическая информация

2.3.
2.4.

минимизации регулирующих требований к организации
дошкольного образования при сохранении качества услуг и
безопасности условий их предоставления
Подготовка проекта приказа об организации сбора, анализа
предписаний надзорных органов
Внесение предложений по формированию методики расчета
норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру при
разработке методических рекомендаций для муниципальных
образований

Прокопьева В.Ф.
Кострова С.В.

август

Кострова С.В.
Лебедева Т.Н.

октябрь

Приказ Управления
образования
Проект нормативного акта
«Об установлении
абсолютных значений
муниципальных нормативов
на оказание муниципальной
услуги «Предоставление
общедоступного бесплатного
дошкольного образования» и
нормативных затрат.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
3.
3.1.

Внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования:
разработка и утверждение нормативно – правовых актов,
обеспечивающих введение и реализацию стандартов
дошкольного образования, в том числе:

Кострова С.В.

2013

Приказ управления
образования «О подготовке к
введению ФГОС ДО в ЗАТО
Александровск».
Приказ управления
образования
«Об утверждении
муниципального планаграфика по внедрению
федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования
в ЗАТО Александровск на
2013-2014 учебный год»

3.2.

разработка образовательных программ в соответствии с
требованиями к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, направленных на развитие
способностей, стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности дошкольников.

Руководители
ДОО

3.3.

внедрение стандартов дошкольного образования:
определение пилотных ДОУ по внедрении ФГОС дошкольного
образования

Кострова С.В.
Прокопьева В.Ф.,
руководители
ДОО

сентябрь

3.4.

Создание рабочей группы по внедрению ФГОС дошкольного
образования
Повышение квалификации педагогов пилотных ДОУ,
участвующих во внедрении ФГОС дошкольного образования

Зламан Е.М.

сентябрь

Зламан Е.М.

Сентябрьдекабрь

3.6.

Проведение совещания «О проблемах внедрения стандартов
дошкольного образования» с руководителями ДОУ,
участвующих во внедрении ФГОС дошкольного образования

Кострова
С.В.
Зламан Е.М.

декабрь

3.7.

Совещание с руководителями ОУ ЗАТО Александровск
«Организация работы ДОУ по введению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного

Кострова С.В.
Прокопьева В.Ф.

март

3.5.

декабрь
2013 –
январь 2014

Общеобразовательная
программа дошкольного
образования, направленная на
развитие способностей,
стимулирование
инициативности,
самостоятельности и
ответственности
дошкольников.
Приказ Управления
образования «Об
утверждении пилотных ДОУ,
участвующих во внедрении
ФГОС дошкольного
образования»
Приказ Управления
образования
План-график повышения
квалификации

образования»
4.

Кадровое обеспечение системы дошкольного образования:

План-график по организации
повышения квалификации
руководителей/педагогов
пилотных ДОУ, участвующих

во внедрении ФГОС
дошкольного образования.

4.1.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

Повышение квалификации руководящих и педагогических
работников ДОО по плану работы МОИПКРОиК
Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного
образования, в том числе:
проведение социологических и психолого-педагогических
исследований в области дошкольного образования,
направленных на выявление факторов, влияющих на качество
дошкольного образования, а также ожиданий родителей и
образовательного сообщества относительно качества
дошкольного образования.
апробация методических рекомендаций Минобрнауки России
по реализации показателей эффективности деятельности
подведомственных муниципальных организаций дошкольного
образования, их руководителей и основных категорий
работников, в том числе в связи с использованием для
дифференциации заработной платы педагогических работников

разработка порядка формирования муниципального задания для
дошкольных образовательных организаций, включая
показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному
образованию.

Зламан Е.М.

В
соответстви
и с планом

Зламан Е.М.

Сентябрьоктябрь

Кострова С.В.
Прокопьева В.Ф.

Лебедева
Т.Н.
Кострова С.В.
Прокопьева В.Ф.

План курсов повышения
квалификации

Аналитическая информация

Июль-август Приказ управления
образования «Об
утверждении перечня
показателей эффективности
деятельности
руководителей дошкольных
образовательных учреждений,
подведомственных
Управлению образования
администрации ЗАТО
Александровск»
Постановление
администрации ЗАТО
Александровск

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту

№
п/п

1.1.

1.2.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Вид документа

Достижение новых качественных образовательных результатов
1.Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов:
начального общего образования:
- Создание сетевого взаимодействия по обмену опытом
введения ФГОС НОО:
годичный семинар-практикум «Эффективная реализация
Зламан Е.М.
в течение
Программа семинара
ФГОС НОО» (по заявкам ОО)
Руководители ОО
года
МБУО «ИМЦ»
семинар-практикум «Корректировка ООП НОО ОО»
Пиленкова И.Н
сентябрьМетодические рекомендации
Калюжнова Е.В.
октябрь
Протоколы по организации
Зам. директора ОУ, 2013
образовательного процесса в
учителя
начальных
ОО
классов
работа творческой группы «Система оценивания ФГОС
Зламан Е.М.
в течение
Приказ МБУО «ИМЦ»
НОО»
учебного
года
пополнение муниципального хранилища цифровых
Зламан Е.М.
в течение
Информационное письмо
образовательных ресурсов материалами из опыта работы
Руководители ОО
года
учителей начальных классов по реализации ФГОС нового
поколения.
-Повышение квалификации педагогов
Мониторинг повышения квалификации педагогов ОО
ИМЦ
с
участием
в течение
Аналитическая справка по
руководителей ОООО
года
результатам мониторинга
повышения квалификации
основного общего образования:
-Повышение квалификации педагогов
мониторинг повышения квалификации педагогических и
Клименко
Е.И.
в течение
Аналитическая справка по
руководящих работников в ОО
руководители ОООО
учебного
результатам мониторинга
года
повышения квалификации
- Закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий
мониторинг готовности общеобразовательных организаций Шляхина Т.В.
октябрь,
Аналитическая справка

№
п/п

Мероприятия
ЗАТО Александровск к введению ФГОС ООО
мониторинг расходования бюджетных средств в части
приобретения оборудования для оснащения
образовательного процесса в основной школе в
соответствии с требованиями ФГОС основного образования
- Создание сетевого взаимодействия по обмену опытом
педагогическая мастерская «Конструирование ООП ОО:
принципы преемственности»

1.3.

Ответственные
исполнители
руководители ОО
Лебедева Т.Н.
Шляхина Т.В.
Руководители ОО
Шляхина Т.В.
Зламан Е.М.
Зам. директора ОУ ООО
Зламан Е.М.
Руководители ОО
Зламан Е.М.
Руководители ОО

создание и работа творческих групп по вопросам
внедрения ФГОС ООО
пополнение муниципального хранилища цифровых
образовательных ресурсов материалами из опыта работы
учителей основной школы по реализации ФГОС нового
поколения.
среднего общего образования:
-Повышение квалификации педагогов
мониторинг повышения квалификации педагогических и
Клименко
Е.И.
руководящих работников СО в соответствии с
руководители ОООО
требованиями новых ФГОС
Закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий
мониторинг расходования бюджетных средств в части
Лебедева Т.Н.
приобретения оборудования для оснащения
Пиленкова И.Н.
образовательного процесса в основной школе в
Руководители ОО
соответствии с требованиями ФГОС среднего образования
- создание сетевого взаимодействия по обмену опытом
создание и работа творческих групп по вопросам
Зламан Е.М.
внедрения ФГОС СОО
Руководители ОО
пополнение муниципального хранилища цифровых
Зламан Е.М.
образовательных ресурсов материалами из опыта работы
Руководители ОО
учителей старших классов по реализации ФГОС нового

Сроки
реализации
январь,
апрель
январь,
май

октябрь

Вид документа

Справка

Методические рекомендации

в течение
года
в течение
года

Приказ МБУО «ИМЦ»

в течение
учебного
года

Аналитическая справка по
результатам мониторинга
повышения квалификации

январь,
май

в течение
года
в течение
года

Информационное письмо

Справка

Приказ МБУО «ИМЦ»
Информационное письмо

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Вид документа

поколения.
2.Участие в региональном мониторинге уровня подготовки и социализации школьников:
2.1.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

Участие в региональном мониторинге уровня подготовки и Шляхина Т.В.
октябрь
Аналитическая справка
социализации школьников, анализ данных мониторинга,
Зламан Е.М.
разработка и принятие нормативных правовых актов в
Руководители ОО
соответствии с результатами мониторинга:
4 классы, 5 классы (оценка уровня готовности к обучению в
основной школе выпускников начальной школы)
3.Программы подготовки и переподготовки педагогических кадров:
реализация муниципальной программы кадрового
Управление
Май
Информация по выполнению
обеспечения системы образования ЗАТО Александровск, в
образования, ИМЦ с
муниципальной программы
т.ч.:
участием руководителей
кадрового обеспечения
- выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в
ОООО
системы образования ЗАТО
получении педагогической профессии и в работе в системе
Александровск.
образования;
- меры социальной поддержки молодых педагогов;
- развитие системы наставничества;
- формирование муниципального целевого заказа на
подготовку современных педагогических кадров
Обеспечение доступности качественного образования
4.Разработка и внедрение системы оценки эффективности деятельности образовательных организаций общего образования:
разработка и утверждение положения и регламентов
Баранова Л.Н.
Приказ Управления
функционирования муниципальной системе оценки
Пиленкова И.Н.
образования.
декабрь
качества общего образования (с учетом федеральных и
Шляхина Т.В.
региональных методических рекомендаций)
разработка и утверждение положения о мониторинге
Баранова Л.Н.
октябрьмуниципальной системы образования
Пиленкова И.Н.
ноябрь
Шляхина Т.В.
разработка порядка формирования муниципального задания Лебедева Т.Н.
ноябрь
для организаций общего образования, включая показатели
Пиленкова И.Н.
качества предоставляемых услуг по общему образованию.

№
п/п
4.4.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

Мероприятия

Ответственные
исполнители
Лебедева Т.Н.
Пиленкова И.Н.
Шляхина Т.В.

Сроки
реализации
сентябрь

Вид документа

Разработка и использование показателей эффективности
Приказ Управления
деятельности подведомственных муниципальных
образования
организаций общего образования, их руководителей и
основных категорий работников
5.Участие в реализации региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях:
Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ
Пиленкова И.Н.
Апрель школ, работающих в сложных социальных условиях, с
июнь
остальными школами региона и муниципалитета.
Участие в мониторинге по определению школ, работающих Пиленкова И.Н.
Сентябрь- Статистические данные
в сложных социальных условиях
октябрь
Проведение сравнительного анализа результатов ЕГЭ школ Пиленкова И.Н.
Аналитическая справка
октябрь
муниципалитета с 2009 года
Направление на повышение квалификации руководителей
Зламан Е.М.
Аналитическая справка
по вопросам организации и проведения предметноВ течение
содержательного анализа результатов ЕГЭ,
года
внутришкольного контроля в соответствии с адресной
программой
Направление на повышение квалификации учителей
Зламан Е.М.
Аналитическая справка
(индивидуальные образовательные маршруты повышения
квалификации учителей из данных школ, дистационное
В течение
обучение по проблемным вопросам методики преподавания
года
предметов, стажировочные площадки на базе ресурсных
центров, школ, показывающих высокие результаты) в
соответствии с адресной программой
Методическое сопровождение учителей старших классов
Зламан Е.М.
В течение
Адресная программа
(молодых, малоопытных)
года

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п
1.
1.1.

Ответственные
Сроки
Вид документа
исполнители
реализации
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
Реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках региональных и муниципальных целевых
программ:
формирование муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации
Мероприятие

формирование муниципального заказа на услуги дополнительного Лебедева Т.Н.
образования детей
Коськина В.Н.

1.2.

Приказ УО

Формирование проекта бюджета на 2014 год, плановый период Лебедева Т.Н.
ИюньПроект бюджета
2015-2016 годы, в части расходов на обеспечение деятельности
сентябрь
учреждений дополнительного образования
формирование эффективной сети организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей, обеспечение сетевого
взаимодействия организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей
Участие в областной рабочей группе по разработке Методических Коськина В.Н.
рекомендаций по формированию сетевого взаимодействия
организаций, оказывающих услуги дополнительного образования
в МОУО

1.3.

Май-июнь

Направление в ОДОД Методических рекомендаций по Коськина В.Н.
формированию
сетевого
взаимодействия
организаций,
оказывающих услуги дополнительного образования
Размещение опыта организации сетевого взаимодействия ЗАТО Коськина В.Н.
Александровск в Цифровом хранилище образовательных ресурсов
Проведение собеседования с руководителями ОДОД с целью Коськина В.Н.
анализа обеспечения сетевого взаимодействия
организаций,
оказывающих услуги дополнительного образования в ЗАТО
Александровск
Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей
Создание банка данных программ ДОД реализующихся в ОДОД Зламан Е.М.
ЗАТО Александровск

Май-август

август

Обобщение опыта работы по
сетевому взаимодействию
организаций, оказывающих
услуги
дополнительного
образования
в
ЗАТО
Александровск
Информационное письмо

август
сентябрь

Аналитическая справка

август
сентябрь

Электронный банк

№
п/п

1.4.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Ответственные
Сроки
Вид документа
исполнители
реализации
Разработка плана обучающих мероприятий по вопросам Коськина В.Н.
август
Приказ
Управления
обновления содержания программ и технологий ДОД на 2013-2014 Зламан Е.М.
образования
учебный год
Реализация мероприятий в соответствии с утверждённым планом
Коськина В.Н.
СентябрьЗламан Е.М.
май 2014г.
мониторинг и оценка эффективности реализации региональных и муниципальных программ по развитию дополнительного
образования детей
Проведение мониторинга эффективности реализации программ по Коськина В.Н.
Сентябрь- Аналитическая информация
развитию дополнительного образования
октябрь
Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей:
приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими
(санитарные, строительные нормы, пожарной безопасности и др.)
Мероприятие

Сбор и анализ предписаний надзорных органов в ОДОД с целью Дельнецкая Е.В.
Сентябрь- Аналитическая справка
формирования предложений по обеспечению минимизации Коськина В.Н.
октябрь
регулирующих требований к организации ДОД при сохранении
качества услуг и безопасности условий их предоставления
Подготовка предложений в МОиН МО по внесению изменений в Коськина В.Н.
ноябрь
Аналитическая информация
регламентирующие документы с целью минимизации требований
к ОДОД
реализация мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей
Проведение капитального ремонта зданий организаций дополнительного образования детей:
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Канск»
Лебедева Т.Н.
ИюньПостановление
(МАОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа им. дважды Горюшина О.В.
декабрь
Героя Советского Союза В. Н. Леонова", т.о. Полярный);
2013
Физкультурно-оздоровительный комплекс (МБОУ ДОД "Детско- Лебедева Т.Н.
ИюньПостановление
юношеская спортивная школа №2" ,т.о. Снежногорск);
Дудко Н.В.
декабрь
2013
МБОУ ДОД "Центр дополнительного образования для детей" (т.о. Лебедева Т.Н.
2013-2014
Постановление
Снежногорск);
Камкина С.В.
Расширение материально-технической базы ОДОД:
Приобретение и установка 3 уличных спортивных площадок на Лебедева Т.Н.
ОктябрьПостановление

№
п/п

3.

Ответственные
Сроки
исполнители
реализации
территории ЗАТО Александровск (МАОУ ДОД "Детско- Горюшина О.В.
ноябрь 2013
юношеская спортивная школа им. дважды Героя Советского
Союза В. Н. Леонова", т.о. Полярный);
Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей:

3.1.

Изучение и распространение современных моделей организации дополнительного образования детей

3.2

5.
5.1.

6.

Мероприятие

Вид документа

Выпуск информационного журнала «Система дополнительного Зламан Е.М.
ноябрь
образования в ЗАТО Александровск: прошлое, настоящее,
будущее»
Участие в областном семинаре «Современные модели организации Зламан Е.М.
ноябрь
дополнительного образования детей»
Муниципальный семинар «Современные модели организации Зламан Е.М.
декабрь
дополнительного образования детей: опыт работы»
повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей
Организация обучения руководителей ОДОД по дополнительным Зламан Е.М.
В течение
План
обучения
профессиональным программам:
года
руководителей ОДОД
- повышения квалификации «Управление учреждением в
современных условиях»;
- профессиональной переподготовки «Менеджмент организации»
Обучение педагогов ОДОД по дополнительной профессиональной Зламан Е.М.
В течение
План
обучения
программе повышения квалификации «Развитие дополнительного
года
руководителей ОДОД
образования детей»
Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей:
разработка и внедрение показателей эффективности деятельности Коськина В.Н.
Приказ
Управления
август
муниципальных организаций дополнительного образования детей,
образования
их руководителей и основных категорий работников, в том числе в
связи с использованием для дифференциации заработной платы
педагогических работников
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
Реализация мероприятий, направленных на развитие молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках
региональных и муниципальных целевых программ.
Разработка плана мероприятий по реализации Концепции
Шляхина Т.В.
июнь
Приказ Управления

№
п/п

9.
9.1.

9.2.

Мероприятие

Ответственные
исполнители
Коськина В.Н.

Сроки
реализации

Вид документа

общенациональной системы выявления и развития молодых
образования
талантов в системе образования Мурманской области
Создание электронного банка данных одарённых детей ЗАТО
Зламан Е.М.
ОктябрьЭлектронный банк
Александровск
ноябрь
Мониторинг реализации мероприятий, направленных на развитие
Шляхина Т.В.
декабрь
Аналитическая справка
молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
Коськина В.Н
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей:
Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций
дополнительного образования детей
Разработка плана прохождения курсов повышения квалификации Зламан Е.М.
сентябрь
План курсов повышения
и переподготовки современных менеджеров ОДОД в соответствии
квалификации
и
с разработанными программами
переподготовки

проведение Муниципального конкурса профессионального Зламан Е.М.
мастерства для педагогов ЗАТО Александровск (номинация для
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»,
«Педагогический дебют»).
Проведение конкурса профессионального мастерства для Зламан Е.М.
педагогов дополнительного образования «Конкурс авторских
образовательных программ»

Январьфевраль

Приказ
образования

Управление

март

Приказ
образования

Управление

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций
Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций:
1.

1.1.

Использование рекомендаций Минобрнауки России по
внедрению апробированных моделей эффективного контракта в
сфере образования
Изучение рекомендаций Минобрнауки России по внедрению

Баранова Л.Н.

В течение

апробированных моделей эффективного контракта в сфере
образования

Пиленкова И.Н.
Кострова С.В.
Коськина В.Н.
Токарь О.Г.

1.2.

Определение показателей качества для включения в модель
эффективного контракта

Баранова Л.Н.
Пиленкова И.Н.
Кострова С.В.
Коськина В.Н.

1.3.

Разработка требований к условиям выполнения трудовой
Руководители
Августдеятельности педагогическими и другими категориями
образовательных
сентябрь
работниками образовательных организаций, направленных на
организаций
достижение показателей качества этой деятельности
планирование дополнительных расходов местных бюджетов на Администрация
Сентябрь 2013 Решение Совета
повышение оплаты труда педагогических работников
ЗАТО
муниципального
образовательных организаций в соответствии с Указом
Александровск
образования
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики"
Расчет дополнительных средств на повышение заработной
Лебедева Т.Н.
Апрель
платы педагогических работников образовательных
сентябрь
организаций
Поэтапное повышение заработной платы педагогических
работников образовательных организаций
Статистический отчет ЗП-образование
Лебедева Т.Н.
ежеквартально
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций:
разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей
образовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых
муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации
Определение показателей качества муниципальных услуг.
Баранова Л.Н.
Постановление
Пиленкова И.Н.
администрации
апрель
Шляхина Т.В.
Александровск
Кострова С.В.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.
2.

2.1.

месяца с
момента
поступления из
Минобрнауки
России
Июль-август
Аналитическая справка

ЗАТО

Коськина В.Н.
2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

4.

4.1.

4.2.

Разработка критериев эффективности деятельности
руководителя

Баранова Л.Н.
Пиленкова И.Н.
Шляхина Т.В.
Кострова С.В.
Коськина В.Н.

Разработка Положения о стимулировании руководителей
муниципальных образовательных учреждений

Лебедева Т.Н.

Разработка примерного Положения об оплате труда
педагогических работников ОО

Лебедева Т.Н.

Приказ
образования

Управления

Июль-август

сентябрь

сентябрь

Положение о стимулировании
руководителей
муниципальных
образовательных учреждений
Положения об оплате труда
педагогических работников
ОО

Проведение работы по заключению трудовых договоров с
руководителями муниципальных образовательных учреждений
в соответствии с типовой формой договора
Переоформление действующих трудовых договоров с
Токарь О.Г.
Августруководителями договоров с руководителями муниципальных
декабрь
образовательных учреждений и заключение эффективного
контракта в соответствии с типовой формой
Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта:
организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация
проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение
семинаров и др.)
Размещение информации по введению эффективного контракта Зламан Е.М.
сентябрьПроведены совещания с
на сайтах Управления образования и образовательных
Руководители ОУ
декабрь
учреждений ЗАТО Александровск
Подготовка информационных материалов и их распространение Баранова Л.Н.
через СМИ о процессах внедрения эффективного контракта в
образовательных организациях ЗАТО Александровск

