
План работы по исполнению   мероприятий  «дорожной карты»  

 «Изменения в отраслях социальной сферы ЗАТО Александровск, направленные на повышение эффективности образования» на 

2014 год 

Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода 

к эффективному контракту 

№ п/п Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации 

 

1. Мониторинг и оценка эффективности реализации программы в части реализации мероприятий по увеличению количества мест в 

дошкольных образовательных учреждениях 

1.1. Проведение мониторинга «О предоставлении сведений о ходе 

реализации мероприятий в сфере демографической политики», 

в соответствии с Методикой и по формам, разработанным 

Минобрнауки России   

Кострова С.В. Ежемесячно Отчет в Министерство 

образования и науки 

Мурманской области 

 

 2. Создание дополнительных мест в муниципальных 

образовательных организациях различных типов, а также 

вариативных форм дошкольного образования, в том числе: 

Кострова С.В. 

Руководители 

ДОУ 

2014  

2.1. - реализация плана строительства  здания дошкольной 

образовательной  организации (т.о. Гаджиево) в рамках 

долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Мурманской области» на 2012-2015 годы 

Администрация 

ЗАТО 

Александровск 

2014   

2.2. - привязка проекта «Строительство детского сада в г. Гаджиево 

на 300 мест» к строительству детского сада в г. Полярный 

Администрация 

ЗАТО 

Александровск 

2014 Постановление 

администрации ЗАТО 

Александровск  

2.3. - капитальный ремонт части здания МБОУ ДОД ДДТ т.о. 

Гаджиево с увеличением мощности дошкольной 

образовательной организации (МБДОУ №46 т.о. Гаджиево) 

ОКС 

администрации 

ЗАТО 

Александровск 

2014 Разрешение надзорных 

органов на осуществление 

образовательной 

деятельности 



Управление 

образования,  

Соколова Т.П. 

2.4. - ремонтные работы в здании детского сада  в  с. Белокаменка 

(МБДОУ д/с №5 т.о. Полярный) 

 

Управление 

образования 

администрации 

ЗАТО 

Александровск, 

Ганюхина Т.Н. 

2014 Разрешение надзорных 

органов на осуществление 

образовательной 

деятельности 

2.5. капитальный ремонт части здания МБОУ ДОД ЦДОД  т.о. 

Полярный  с увеличением мощности дошкольной 

образовательной организации (МБДОУ ДС №1 т.о. Полярный) 

Управление 

образования, 

ОКС 

администрации 

ЗАТО 

Александровск 

ИващенкоЕ.В. 

2014 Разрешение надзорных 

органов на осуществление 

образовательной 

деятельности 

2.6. - ремонт  2-х групповых помещений МАДОУ «Детский сад №1 

«Якорек» с целью их перепрофилирования под групповую 

ячейку группы компенсирующей направленности  (МБДОУ 

№1т.о. Гаджиево) 

Управление 

образования 

Герасимова Т.И.  

2014 Приказ Управления 

образования «О 

комплектовании дошкольных 

образовательных организаций 

ЗАТО Александровск в 2014-

2015 уч. году»  

2.7.  Открытие  консультационных центров (далее по тексту –КЦ)  в 

ДОО (МБДОУ №1 «Солнышко» т.о. Снежногорск; МАДОУ №1 

«Якорек», МБДОУ №46 «Северяночка»  т.о. Гаджиево; 

МБДОУ ДС №13 т.о. Полярный) 

Кострова С.В. 

Федосейкина 

О.А. 

Руководители 

ДОО 

 

январь 2014 Приказ Управления 

образования «Об открытии 

консультационных центров в 

ДОО ЗАТО Александровск»  

Отчет руководителей ДОО 

3. Обновление требований к условиям предоставления услуг 

дошкольного образования и мониторинг их выполнения: 

 

   

3.1. Организация сбора, анализ предписаний надзорных органов с 

целью обеспечения условий функционирования ДОО при 

сохранении качества услуг и безопасности условий их 

Човган А.В. 

Кострова С.В. 

Федосейкина 

август-

сентябрь 

2014 

Аналитическая информация 

 



предоставления О.А. 

3.2. организация сбора, анализ предписаний надзорных органов с 

целью формирования предложений по обеспечению 

минимизации регулирующих требований к организации 

дошкольного образования при сохранении качества услуг и 

безопасности условий их предоставления 

Човган А.В. 

Кострова С.В. 

Федосейкина 

О.А. 

август-

сентябрь  

Аналитическая информации 

3.3.  подготовка инициативных предложений по предоставлению 

субсидий из регионального (местного) бюджета на устранение 

предписаний надзорных органов 

Лебедева Т.Н. 2014 Подготовка предложений  в 

формирование бюджета ЗАТО 

Александровск  в части 

предоставления бюджетных 

ассигнований на устранение 

нарушений в ДОО 

3.4. Подготовка проекта приказа об организации сбора, анализа 

предписаний надзорных органов 

Кострова С.В. 

 

Март  

2014 

 

Приказ Управления 

образования 

3.5. Внесение предложений по формированию методики расчета 

норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру  при 

разработке методических рекомендаций для ДОО 

 

Кострова С.В. 

Лебедева Т.Н. 

 

октябрь Подготовка проекта 

постановления 

администрации ЗАТО 

Александровск «Об 

установлении абсолютных 

значений муниципальных 

нормативов на оказание 

муниципальной услуги  по 

уходу и присмотру 

воспитанников в дошкольных 

образовательных 

организациях ЗАТО 

Александровск  
3.6. Подготовка инициативных предложений по корректировке 

субсидии из регионального бюджета на финансовое 

обеспечение образовательной деятельности (на основе анализа 

численности воспитанников ДОО) 

Кострова С.В. 

Лебедева Т.Н. 

 

Май 

Октябрь 2014 

Аналитическая информация 

3.7. Внесение предложений в МП ЗАТО Александровск «Развитие 

образования на 2014-2016 годы»  

Кострова С.В. 

Лебедева Т.Н. 
 Распоряжение 



 

 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

 

4. Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования: 

   

4.1. разработка и утверждение нормативно – правовых актов, 

обеспечивающих введение и реализацию стандартов 

дошкольного образования, в том числе: 

Кострова С.В. 2014  

4.2. 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  

Январь -

апрель 2014 

Разработка 

общеобразовательных 

программ ДОО 

4.3. внедрение стандартов дошкольного образования: 

работа  пилотных ДОО по внедрении ФГОС дошкольного 

образования 

Кострова С.В. 

Федосейкина 

О.А. 

руководители 

ДОО  

2014 Нормативно-правовые 

документы  

4.4. Работа Координационного Совета по внедрению ФГОС 

дошкольного образования в ЗАТО Александровск 

Зламан Е.М. 2014 Решение заседаний 

(протоколы) 

Координационного Совета 

4.5. Повышение квалификации педагогов пилотных ДОУ, 

участвующих во внедрении ФГОС дошкольного образования 

Зламан Е.М. 2014 План-график повышения 

квалификации 

4.6.  Оказание адресной методической помощи дошкольным 

образовательным организациям, педагогическим и 

руководящим работникам дошкольного образования по 

введению ФГОС ДО  

Зламан Е.М. постоянно Справка 

4.7.  Разработка методических рекомендаций по внедрению ФГОС 

ДО  

Зламан Е.М. январь-май 

2014 

Методические рекомендации 

4.8. Муниципальный семинар «Развитие педагогического 

потенциала как фактора обновления качества образования в 

ДОУ в условиях нового нормативно-правового поля» 

Зламан Е.М. февраль 

март 2014 

Решение семинара 



4.9.  Круглый стол «Проблемы и перспективы развития дошкольного 

образования в современных условиях»  

Зламан Е.М. март 2014  

4.10. Региональный семинар «Деятельностный подход в 

образовательном процессе ДОУ как средство повышения 

качества образования на этапе введения ФГОС» (МБДОУ №46 

«Северяночка» т.о. Гаджиево) 

Кострова С.В. 

Федосейкина  

О.А. 

Зламан Е.М. 

Соколова Т.П. 

апрель  

2014 

Решение семинара 

4.11. Проведение муниципального семинара «Развитие 

педагогического потенциала как фактор обновления качества 

образования в ДОО в условиях нового нормативно-правового 

поля» (МАДОУ №1 «Якорек», МБДОУ №46 «Северяночка» т.о. 

Гаджиево, МБДОУ №7 «Пингвиненок» т.о. Снежногорск, 

МБДОУ ДС №4 «Жемчужинка» т.о. Полярный) 

 

Кострова С.В. 

Федосейкина  

О.А. 

Зламан Е.М. 

Руководители 

ДОО 

 

Февраль -

март 

Решение семинара 

4.12.  Муниципальный семинар «Итоги реализации первого года 

пилотного проекта внедрения ФГОС дошкольного 

образования»  

Зламан Е.М. май 2014 Решение семинара 

4.13. Годичный муниципальный семинар для руководителей, 

заместителей руководителей по ВМР, старших воспитателей и 

педагогов ДОО ЗАТО Александровск «Развитие дошкольного 

образования в свете новой нормативно-правовой базы » 

Зламан Е.М. сентябрь-

декабрь 

2014 

Материалы семинара 

4.14. Выявление лучших образовательных практик дошкольных 

образовательных организаций и обобщение их опыта 

инновационной деятельности в условиях подготовки к 

введению ФГОС ДО 

Зламан Е.М. в течение 

года 

 

4.15.  Создание банка данных цифровых образовательных ресурсов 

эффективного опыта дошкольного образования по введению 

ФГОС ДО  

Зламан Е.М. в течение 

года 

 

4.16. Выполнение муниципального плана по подготовке к введению 

ФГОС дошкольного образования в ЗАТО Александровск 

Зламан Е.М. в течение 

года 

 

5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: Руководители в течение План-график по организации 

http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/13732.aspx
http://cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/13732.aspx


ДОО,  

Зламан Е.М. 

года повышения квалификации 

руководителей/педагогов 

пилотных ДОУ, участвующих 

во внедрении ФГОС 

дошкольного образования. 

 

 

5.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОО по плану работы  МОИПКРОиК 

Зламан Е.М. В 

соответстви

и с планом 

План курсов повышения 

квалификации 

6. Разработка и внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования, в том числе: 

   

6.1. 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.  

Зламан Е.М. Апрель-май 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Аналитическая информация  

6.2. Проведение самообследования образовательной среды ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Руководители 

ДОО 

Январь-

февраль 

Аналитическая информация 

6.3. Организация проведения мониторинга готовности дошкольных 

образовательных организаций к введению ФГОС ДО  

Зламан Е.М. До 

01.05.2014 

Аналитическая информация 

 
 

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

эффективному контракту 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

 Достижение новых качественных образовательных результатов 

1.  Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

1.1.  начального общего образования:    

 - Создание сетевого взаимодействия по обмену опытом 

введения ФГОС НОО: 

   

 годичный семинар-практикум «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС НОО: методическое обеспечение, 

эффективные технологии и лучшие практики»  

Зламан Е.М. 

Руководители ОО 

в течение 

года 

Программа семинара, 

методические разработки 

 МБУО «ИМЦ» 

 семинар-практикум  «Корректировка «Положения о 

промежуточной аттестации образовательных достижений 

учащихся» 

Калюжнова Е.В. 

Зам. директора ОУ, 

учителя начальных 

классов 

январь-

февраль 

2014 

Методические рекомендации 

Протоколы по организации 

образовательного процесса в 

ОО  

Примерное положение о 

текущем и промежуточном  

оценивании результатов 

освоения ООП ООО. 

Примерное положение о 

внутренней системе оценки 

качества образования 

 работа творческой группы «Система оценивания ФГОС 

НОО» 

Зламан Е.М. в течение 

года 

Приказ МБУО «ИМЦ», 

Методические материалы  

 пополнение муниципального хранилища цифровых 

образовательных ресурсов материалами из опыта работы 

учителей начальных классов по реализации ФГОС нового 

поколения. 

Зламан Е.М. 

Руководители ОО 

в течение 

года  

Информационное письмо,  

Методические материалы 

 -Повышение квалификации педагогов 

 Мониторинг повышения квалификации педагогов ОО ИМЦ с участием 

руководителей ОООО 

в течение 

года 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

повышения квалификации 

1.2.  основного общего образования:    

 -Повышение квалификации педагогов    

 мониторинг повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в ОО 

Савчиц И.А.,  

руководители ОО ОО 

в течение 

учебного 

года 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

повышения квалификации 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

 - Закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий 

 мониторинг  готовности общеобразовательных организаций 

ЗАТО Александровск к введению ФГОС ООО, уровень 

разработки ООП ООО. 

Шляхина Т.В. 

руководители ОО 

март Аналитическая справка 

 мониторинг  расходования бюджетных средств в части 

приобретения оборудования для оснащения 

образовательного процесса в основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС основного образования  

Лебедева Т.Н. 

Шляхина Т.В. 

Руководители ОО 

январь,  

апрель 

Справка 

 совещание «Особенности определения списка учебников в 

соответствии с федеральным перечнем учебников  на 

2014/2015 учебный год в условиях внедрения ФГОС ООО»  

Пономаренко Т.Г.  март  

2014 

Рекомендации ОО 

 

 - Создание сетевого взаимодействия по обмену опытом    

 годичный семинар-практикум «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС ООО: нормативно-методическое 

обеспечение, эффективные технологии и лучшие практики» 

Зламан Е.М. 

Методисты МБУО 

«ИМЦ» 

Зам. директора ОУ ООО 

Руководители ОО 

в течение 

года 

Программа семинара, 

методические разработки 

 МБУО «ИМЦ» 

  работа творческих групп по актуальным проблемам 

введения ФГОС ООО 

Зламан Е.М. 

Руководители ОО 

в течение 

года  

Приказ МБУО «ИМЦ», 

методические материалы 

 Работа творческих групп по конструированию ООП ОО ОУ Шляхина Т.В. 

Зламан Е.М. 

Методисты МБУО 

«ИМЦ» 

Зам. директора ОУ ООО 

Январь- 

март 2014 

Приказ МБУО «ИМЦ» 

Методические рекомендации 

 педагогическая мастерская «Конструирование 

пояснительной записки целевого раздела ООП ООО» 

Мищук И.Н. январь 2014 Методические рекомендации 

 Семинар «Контрольно-диагностическая деятельность 

администрации в ходе введения ФГОС» 

Шляхина Т.В. 

Колчина Н.В. 

Пономаренко Т.Г. 

Март 2014 Примерное положение о 

внутренней системе оценки 

качества образования 

 работа творческой группы по разработке системы оценки 

достижений планируемых результатов освоения ООП ООО 

Колчина Н.В. 

Пономаренко Т.Г. 

 

Март 2014 Методические рекомендации 

Примерное положение о 

текущем, промежуточном и 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

итоговом оценивании 

результатов освоения ООП 

ООО; 

Примерное положение о 

внутренней системе оценки 

качества образования 

 педагогическая мастерская «Конструирование программы 

развития УУД ООП ООО». 

Салдина Т.Ф. 

Казначеевская Т.Ю. 

Пономаренко Т.Г. 

Мищук И.Н. 

январь, 

февраль 

2014 

Методические рекомендации 

 семинар «Разработка рабочих программ по учебным 

предметам и курсам  на основе системно-деятельностного 

подхода по формированию универсально-учебных действий  

Казначеевская Т.Ю. 

Пономаренко Т.Г. 

Мищук И.Н. 

Уланова С.В. 

Руководители ММО 

январь 

2014 

Методические рекомендации 

Примерное положение о 

разработке рабочих 

программ, учебным курсам 

Примерное положение о 

разработке рабочих программ 

по внеурочной деятельности 

 педагогическая мастерская «Конструирование рабочих 

программ по учебным предметам на основе системно-

деятельностного подхода по формированию универсально-

учебных действий» 

Методисты МБУО 

«ИМЦ» 

Зам. директора ОУ ООО 

Руководители ММО. 

февраль- 

март 2014 

Методические рекомендации 

 работа творческой группы по разработке Программы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО 

Мельник И.А. январь – 

апрель 2014 

Методические рекомендации 

 работа творческой группы по разработке Программы 

коррекционной работы 

Романченко В.В. январь – 

апрель 2014 

Методические рекомендации 

 работа творческой группы по разработке условий 

реализации ООП ООО 

Салдина Т.Ф. 

Колчина Н.В. 

Романченко В.В. 

Январь- 

апрель 

 2014 

Методические рекомендации 

Примерный учебный план 

ООО 

Примерный план внеурочной 

деятельности 

Методичесике рекомендации 

по психолого-педагогическим 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

условиям реализации ООП 

ООО 

 оказание консультативной помощи руководителям ОО, 

заместителям руководителей, педагогам по актуальным 

проблемам введения ФГОС ООО 

Салдина Т.Ф. 

Колчина Н.В. 

Методисты МБУО 

«ИМЦ» 

в течение 

года 

Методические рекомендации 

 Аналитический семинар «ООП образовательного 

учреждения как механизм реализации ФГОС» 

Шляхина Т. В. 

Салдина Т.Ф. 

май 2014 Аналитическая справка 

Приказ УО 

 

 семинар-практикум «Конструирование технологической 

карты урока в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения  

Казначеевская Т.Ю. 

Пономаренко Т.Г. 

Руководители ММО 

октябрь 

2014 

Методические рекомендации 

 семинар-практикум «Организация внеклассной 

воспитательной работы в условиях введения ФГОС» 

Мельник И.А. октябрь 

2014 

Методические материалы 

 семинар « Использование эффективных развивающих 

педагогических технологий как одно из условий 

формирования УУД». 

Казначеевская Т.Ю. 

Пономаренко Т.Г.  

Руководители ММО 

декабрь 

2014 

Методические рекомендации 

 конкурс на лучшую рабочую программу по учебному 

предмету, курсу 

Зламан Е.М. 

Зам. директора ОУ ООО 

Октябрь 

2014 

Приказ МБУО «ИМЦ»,  

Сборник лучших рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам 

 создание банка методических разработок занятий 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО. 

Мельник И.А. в течение 

2014 

Методические материалы 

 выпуск электронного пособия по конструированию ООП 

ООО 

Салдина Т.Ф. 

Колчина Н.В. 

 

до 

30.04.2014 

Электронные сборники 

 пополнение муниципального хранилища цифровых 

образовательных ресурсов материалами из опыта работы 

учителей  основной школы по реализации ФГОС нового 

поколения. 

Зламан Е.М. 

Руководители ОО 

в течение 

года  

Информационное письмо, 

методические материалы 

 Проведение независимой оценка качества разработки ООП 

ООО по заявкам учреждений 

Зламан Е.М. 

Методисты МБУО 

Март 2014 Экспертное заключение 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

«ИМЦ» 

Руководители ОО 

1.3.  среднего общего образования:    

 -Повышение квалификации педагогов 

 мониторинг повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  СО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС   

Савчиц И.А. 

руководители ОООО 

в течение 

учебного 

года 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга 

повышения квалификации 

 Закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий 

 мониторинг  расходования бюджетных средств в части 

приобретения оборудования для оснащения 

образовательного процесса в средней школе в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего образования  

Лебедева Т.Н. 

Пиленкова И.Н. 

Руководители ОО 

январь,  

апрель 

Справка 

 - создание сетевого взаимодействия по обмену опытом 

  создание и работа творческих групп по вопросам 

внедрения ФГОС СОО 

Зламан Е.М. 

Руководители ОО 

Сентябрь 

2014  

Приказ МБУО «ИМЦ» 

 Обучающий семинар «Федеральный государственный 

стандарт среднего общего образования».  
Казначеевская Т.Ю. 

Пономаренко Т.Г. 

 

ноябрь  

2014  

Методические рекомендации  

 пополнение муниципального хранилища цифровых 

образовательных ресурсов материалами из опыта работы 

учителей  старших классов по реализации ФГОС нового 

поколения. 

Зламан Е.М. 

Руководители ОО 

в течение 

года  

Информационное письмо 

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

 

2.1.  Участие в региональном, муниципальном  мониторинге 

уровня подготовки и социализации школьников, анализ 

данных мониторинга, разработка и принятие нормативных 

правовых актов в соответствии с результатами 

мониторинга: 

4 классы, 5 классы (оценка уровня готовности к обучению в 

основной школе выпускников начальной школы) 

Шляхина Т.В. 

Зламан Е.М. 

Руководители ОО 

Апрель, 

октябрь 

Аналитическая справка 

3.  Программы подготовки и переподготовки педагогических кадров: 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

3.1.  Проведение мониторинга потребности муниципальной 

системы образования в педагогических и управленческих 

кадрах  в сфере общего образования 

Колчина Н.В. 

Руководители ОУ 

 

Ежемесячно 

в течение 

года 

Информационные справки 

3.2.  Разработка и реализация программы по сопровождению 

профессионального развития молодых специалистов 

(первых трех лет работы) 

Руководители ОУ 

Зламан Е.М. 

Январь  

август – 

сентябрь 

2014 

Программа по 

сопровождению 

профессионального развития 

молодых специалистов 

(первых трех лет работы) 

3.3.  Разработка и реализация плана работы по обучению 

управленческих кадров (первых трех лет работы, кадровый 

резерв) 

Зламан Е.М. Январь   

2014 

план работы по обучению 

управленческих кадров 

(первых трех лет работы, 

кадровый резерв) 

3.4.  Разработка и отслеживание реализации плана прохождения 

курсов повышения квалификации и переподготовки 

современных менеджеров  

Зламан Е.М. сентябрь 

2014 

график курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Аналитические отчеты 

3.5.  Муниципальный конкурс профессионального мастерства  

педагогических работников образовательных организаций 

ЗАТО Александровск (номинация для педагогов общего 

образования «Учитель года», «Педагогический дебют»). 

Зламан Е.М. январь-

февраль 

2014 

Приказ Управление 

образования 

Аналитическая справка 

Обеспечение доступности качественного образования 

4.   

4.1.  Разработка и внедрение системы оценки эффективности деятельности образовательных организаций общего образования: 

4.1.1. Осуществление мониторинга муниципальной системы 

образования  

Специалисты 

Управления образования 

В течение 

года 

Приказы Управления 

образования 



№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

Методисты МБУО 

«ИМЦ» 

Зам. директора ОУ ООО 

Статистические, 

аналитические и 

информационные материалы 

4.1.2. формирование муниципального задания для организаций 

общего образования, включая показатели качества 

предоставляемых услуг по общему образованию.  

Лебедева Т.Н. 

Пиленкова И.Н. 

ноябрь Муниципальные задания 

4.1.3. использование показателей эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных организаций общего 

образования, их руководителей и основных категорий 

работников 

Специалисты 

Управления образования 

Январь, 

апрель, 

сентябрь 

2014 

Приказ Управления 

образования 

Протоколы комиссии 

 

5.  Участие в реализации региональной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях: 

5.1.  Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

школ, работающих в сложных социальных условиях, с 

остальными школами региона и муниципалитета. 

Пиленкова И.Н. 

Руководители ОУ 

Июнь-

сентябрь 

2014 

Аналитические справки 

5.2.  Участие в конкурсе лучших программ по повышению 

качества образования школ, работающих в сложных 

социальных условиях  

Руководитель  

ВСОШ 

 

Отчет по реализации 

программы по повышению 

качества образования школ, 

работающих в сложных 

социальных условиях 

5.3.  Направление на повышение квалификации учителей 

(индивидуальные образовательные маршруты повышения 

квалификации учителей из данных школ, дистационное 

обучение по проблемным вопросам методики преподавания 

предметов, стажировочные площадки на базе ресурсных 

центров, школ, показывающих высокие результаты) в 

соответствии с адресной программой 

Зламан Е.М. 

В течение 

года 

Аналитическая справка 

5.4.  Методическое сопровождение учителей старших классов 

(молодых, малоопытных) 

Зламан Е.М. В течение 

года 

Адресная программа 

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

6. 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 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в системе образования ЗАТО 

Александровск 

Коськина В.Н. образования 

 Пополнение электронного банка данных одарённых детей 

ЗАТО Александровск 

Зламан Е.М. Октябрь-

ноябрь 

Электронный банк 

 Мониторинг реализации мероприятий, направленных на 

развитие молодых талантов и детей с высокой мотивацией 

к обучению 

Шляхина Т.В. 

Коськина В.Н 

декабрь Аналитическая справка 

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

перехода к эффективному контракту 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.  Реализация мероприятий по развитию дополнительного образования детей в рамках региональных и муниципальных целевых 

программ: 

1.1.  формирование муниципального заказа на услуги  дополнительного образования детей и финансовое обеспечение его реализации 

 формирование муниципального заказа на услуги  дополнительного 

образования детей 

Лебедева Т.Н. 

Коськина В.Н. 

Май-июнь Приказ УО 

 Формирование проекта бюджета на 2014 год, плановый период 

2015-2016 годы, в части расходов на обеспечение деятельности 

учреждений дополнительного образования 

Лебедева Т.Н. Июнь-

сентябрь 

Проект бюджета 

1.2.  Формирование эффективной сети организаций, оказывающих услуги дополнительного образования детей, обеспечение сетевого 

взаимодействия организаций, оказывающих услуги  дополнительного образования детей 

 Проведение собеседования с руководителями ОДО с целью 

анализа обеспечения сетевого взаимодействия  организаций, 

оказывающих услуги дополнительного образования в ЗАТО 

Александровск 

Коськина В.Н. октябрь Аналитическая справка 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

 пополнение муниципального хранилища цифровых 

образовательных ресурсов материалами из опыта работы 

педагогов дополнительного образования  по реализации ФГОС 

нового поколения 

Зламан Е.М. 

Руководители ОО 

в течение 

года  

Информационное письмо 

1.3.  Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей  

 Обновление банка данных программ ДОД реализующихся в ОДО 

ЗАТО Александровск в соответствии с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Зламан Е.М. август 

сентябрь 

2014 

Электронный банк  

 Разработка плана обучающих мероприятий по вопросам 

обновления содержания программ и технологий ДОД на 2014 

учебный год 

Коськина В.Н. 

Зламан Е.М. 

август Приказ Управления 

образования 

 Реализация мероприятий в соответствии с утверждённым планом Коськина В.Н. 

Зламан Е.М. 

Сентябрь-

май 2014г. 

 

1.4.  Мониторинг и оценка эффективности реализации региональных и  муниципальных программ по развитию дополнительного 

образования детей 

 Проведение мониторинга эффективности реализации программ по 

развитию дополнительного образования 

Коськина В.Н. Сентябрь-

октябрь 

Аналитическая информация 

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

детей:  

2.1. Приведение условий организации дополнительного образования 

детей в соответствие с обновленными документами, 

регулирующими (санитарные, строительные нормы, пожарной 

безопасности и др.) 

Коськина В.Н. 

Руководители ОДО 

 В течение 

года 

Аналитическая справка 

2.2. Реализация мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей 

 Строительство и проведение капитального ремонта зданий организаций дополнительного образования детей: 

 Строительство футбольного поля с искусственным покрытием 

(МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа №2", т.о. 

Снежногорск); 

 

Лебедева Т.Н. 

Дудко Н.В. 

2014 

 

 

 

проектно-сметная 

документация  

 

 

 Реконструкция  детской спортивной школы  г. Снежногорск; 

 

Лебедева Т.Н. 

Дудко Н.В. 

2014 

 

Акты выполненных работ 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

2.3. Расширение материально-технической базы ОДО: 

 - Приобретение спортивного инвентаря; 

- Приобретение музыкальной аппаратуры; 

 

Дудко Н.В. 1, 3 квартал 

2 квартал 

Программа развития ОДО 

 - Приобретение мультимедийной аппаратуры (4 комплекта); 

- Приобретение музыкальной аппаратуры (микшерный пульт, 

акустические колонки); 

- Установка пандуса; 

- Приобретение учебного автомобиля 

Сорочан И.Ф. 2 квартал 

3 квартал 

 

3 квартал 

   4 квартал 

Программа развития ОДО 

  Приобретение учебного автомобиля Бондаренко И.Ф. 4 квартал Программа развития ОДО 

 Приобретение снегохода «Буран» Ольшанский С.В. 1 квартал Программа развития ОДО 

 Приобретение оргтехники  

 

Руководители ОДО В течение 

года 

Программа ИКС   

3.  Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей: 

3.1. Изучение и распространение современных моделей организации дополнительного образования детей 

 Муниципальный семинар «Современные модели организации 

дополнительного образования детей: опыт работы» 

Зламан Е.М. март  

3.2 повышение квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей 

 Организация обучения руководителей ОДОД по дополнительным 

профессиональным программам: 

- повышения квалификации «Управление учреждением в 

современных условиях»; 

- профессиональной переподготовки «Менеджмент организации» 

Зламан Е.М. В течение 

года 

План обучения 

руководителей ОДОД 

 Обучение педагогов ОДОД по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Развитие дополнительного 

образования детей» 

Зламан Е.М. В течение 

года 

План обучения 

руководителей ОДОД 

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

4.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках  

региональных и муниципальных целевых программ. 

 Реализация плана мероприятий по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых 

Шляхина Т.В. 

Коськина В.Н. 

июнь Приказ Управления 

образования 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 
Вид документа 

талантов в системе образования Мурманской области 

 Обновление электронного банка данных одарённых детей ЗАТО 

Александровск 

Зламан Е.М. Октябрь-

ноябрь 

Электронный банк 

 Мониторинг реализации мероприятий, направленных на развитие 

молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

Шляхина Т.В. 

Коськина В.Н 

декабрь Аналитическая справка 

5. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: 

5.1. Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций 

дополнительного образования детей 

 

 

Разработка плана прохождения курсов повышения квалификации 

и переподготовки современных менеджеров ОДОД в соответствии 

с разработанными программами 

Зламан Е.М. сентябрь План курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки 

 проведение Муниципального конкурса профессионального 

мастерства для педагогов ЗАТО Александровск (номинация для 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют»).  

Зламан Е.М. февраль Приказ Управление 

образования 

 Проведение конкурса профессионального мастерства для 

педагогов дополнительного образования «Конкурс авторских 

образовательных программ» 

Зламан Е.М. октябрь Приказ Управление 

образования 

 

 

 

 


