Приложение
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Омской области»
Раздел I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятия
за 1 полугодие 2014 года
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Заключение в порядке и на условиях,
установленных
законодательством,
соглашений с Министерством образования и
науки Российской Федерации (далее –
Минобрнауки), о предоставлении субсидий
на реализацию программ (проектов),
направленных на ликвидацию очередности
на зачисление детей в дошкольные
организации, внесение соответствующих
изменений в государственные программы
Омской области
Разработка современных экономичных
типовых проектов зданий для размещения
дошкольных организаций

Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 апреля 2014 года № 289 «О порядке предоставления и
распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию
региональных систем дошкольного образования в рамках
подпрограммы
«Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования детей» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020
годы» утверждены Правила предоставления федеральной
субсидии региональным бюджетам
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В целях рационального использования бюджетных средств при
строительстве новых зданий дошкольных образовательных
учреждений выполнено проектирование детского сада на 310 мест.
Данный аналоговый проект будет использован в течение 2013 –
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Реконструкция зданий для размещения
дошкольных организаций образовательных
организаций
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Строительство современных зданий для
размещения муниципальных дошкольных
организаций и пристройка зданий к
действующим зданиям муниципальных
организаций

2015 годов для строительства дошкольных образовательных
учреждений в городе Омске
Строительно-монтажные работы здания для размещения
детского сада на 220 мест по адресу: Багратиона, 11а выполнены
на 36 %.
Ведутся работы по бетонированию монолитных участков
перекрытия 3-го этажа, монтажу плит перекрытия 3 этажа,
кирпичной кладке наружных стен 3-го этажа, монтажу
металлических конструкций внутренних лестниц, по устройству
перегородок из газоблоков, бетонированию ростверков крылец и
приямков. Выполняются работы по устройству ливневой
канализации, теплотрассы.
Завершены демонтажные работы двухэтажного здания школы
под детский сад по адресу: Омская область, р.п. Таврическое, ул.
Гагарина, 16.
Строительно-монтажные работы выполнены на 50 %.
Произведена замена оконных блоков, устройство монолитных
перекрытий, выполнены работы по кладке перегородок, стен
пристройки.
Выполнены работы по прокладке наружных сетей
водоснабжения и канализации.
Продолжаются работы по устройству бетонных полов 1-го
этажа, облицовке стен ГКЛ, устройству внутренних сетей
электроснабжения, прокладке внутренних сетей водопровода и
канализации, монтажу системы отопления, устройству кровли,
навесной системы фасада
Продолжается выполнение работ по строительству здания
детского сада в микрорайоне «Прибрежный» города Омска.
Департаментом строительства Администрации города Омска
заключен договор ООО «Стройподряд» на выполнение СМР по
объекту.
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Постановлением Правительства Омской области от 24.03.2014
№ 61-п распределено бюджетных ассигнований из областного
бюджета 50 500,0 тыс. рублей.
В Омскую область поступили средства федерального бюджета
2014 года в размере 11,75 млн. рублей.
В июне 2014 года профинансировано 23,89 млн. рублей из
областного бюджета.
Подрядчиком завершены работы по забивке свай. Ведутся
работы по устройству фундамента.
В здании детского сада в с. Междуречье, Тарского района
выполнены работы по устройству коробки здания, деревянных
конструкций кровли, по утеплению чердачного покрытия, по
устройству покрытия кровли металлочерепицей, устройству
внутренней системы вентиляции. Установлены оконные и дверные
блоки. Завершены работы по подготовке потолков, стен и
перегородок под окраску, по облицовке фасада металлосайдингом.
Завершены работы по озеленению территории.
Выполнены внутриплощадочные сети.
Ведутся работы по устройству стяжек полов, облицовке стен
плиткой, окраска потолков, оклейка стен обоями, окраска обоев,
устройство полов из плитки, по устройству внутренних сетей
водопровода и канализации. Продолжаются
работы по
ограждению территории
Приобретение в собственность Омской
В 2014 году планируется приобретение пяти зданий
области,
муниципальных
образований дошкольных организаций для размещения 1512 детей
Омской области зданий с земельными дошкольного возраста
участками для размещения государственных
и муниципальных дошкольных организаций
Материально-техническое
оснащение,
Проведены ремонтно-восстановительные работы в шести
ремонт
зданий
и
сооружений, образовательных учреждениях. В 1 полугодии 2014 года
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благоустройство, планировка, ограждение,
озеленение,
освещение
территории,
устройство и ремонт наружных инженерных
сетей, проездов и пешеходных дорожек,
приобретение
и
монтаж
малых
архитектурных форм, оборудования для
детских
игровых
площадок
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих образовательные программы
дошкольного образования
Мониторинг реализации государственных
программ
Омской
области,
предусматривающих
мероприятия
по
ликвидации очередности на зачисление
детей в дошкольные организации
Организация
внедрения
федерального
государственного стандарта дошкольного
образования в дошкольных организациях
Разработка
проекта
постановления
Правительства
Омской
области,
регулирующего отношения по финансовому
обеспечению
получения
дошкольного
образования в частных образовательных
дошкольных организациях и частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,

дополнительно созданы места для 433 детей
возраста

дошкольного

В 1 полугодии 2014 года дополнительно созданы места для 433
детей дошкольного возраста

В апреле проведен мониторинг условий реализации
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования и мониторинг финансового обеспечения
реализации прав граждан на дошкольное образование
Постановлением Правительства Омской области от 29 января
2014 года № 5-п утвержден Порядок определения объема и
предоставления субсидии на финансовое обеспечение получения
дошкольного
образования
в
частных
дошкольных
образовательных организациях дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам.
Постановлением Правительства Омской области от 26 февраля
2014 года № 32-п утвержден Порядок предоставления
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посредством указанным образовательным
организациям субсидий на возмещение
затрат
(далее
–
постановление
о
предоставлении
субсидий
частным
дошкольным организациям)
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в 2014 – 2016 годах субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров,
работ, услуг в сфере дошкольного образования на возмещение
части затрат в связи с реализацией адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи и осуществлением присмотра и
ухода за детьми с тяжелыми нарушениями речи
Постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 266-п утверждено Приложение № 4 к подпрограмме
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской
области», регулирующее порядок предоставления субсидии
субъектам
малого и среднего предпринимательства на
организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по
уходу и присмотру за детьми и Приложение № 5 к подпрограмме
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской
области», регулирующее порядок предоставления субсидии
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в
соответствии с законодательством Российской Федерации
На данные цели в 1 полугодии 2014 года направлено 46,9 млн.
рублей

Разработка проектов нормативно-правовых
актов Омской области, муниципальных
правовых актов, регулирующих отношения
по предоставлению субсидий юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги по присмотру и уходу
за детьми в возрасте от 1 года до 7 лет,
(далее – организации – получатели
субсидий), субсидий на возмещение части
затрат в связи с оказанием услуг по уходу и
присмотру за детьми в возрасте от1 года до
7 лет
Предоставление
частным
дошкольным
образовательным организациям и частным
общеобразовательным
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам,
субсидий на возмещение затрат
Предоставление субсидий юридическим Финансовые

средства

на

данные

цели

в

2014

году

не
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лицам (за исключением государственных предусмотрены
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги по присмотру и уходу
за детьми в возрасте от 1 года до 7 лет, на
возмещение части затрат в связи с
оказанием услуг по уходу и присмотру за
детьми в возрасте от 1 года до 7 лет (далее –
организации – получатели субсидий)
Методическое
и
информационное
На официальном сайте Министерства образования Омской
сопровождение
проектов
развития области размещена информация:
негосударственного сектора дошкольного
- о порядке предоставления субсидии на финансовое
образования
обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам;
- о порядке предоставления в 2014 – 2016 годах субсидий
юридическим
лицам
(за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в
сфере дошкольного образования на возмещение части затрат в
связи с реализацией адаптированной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи и осуществлениями присмотра и ухода за детьми с тяжелыми
нарушениями речи.
Субъектам малого и среднего предпринимательства
оказывается информационная, правовая, методическая поддержка,
предоставляются консультации.
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Организация подготовки педагогических
работников
государственных
и
муниципальных дошкольных организаций
Организация повышения квалификации,
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
дошкольных организаций
Разработка и методическое сопровождение
внедрения
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
государственных
(муниципальных)
дошкольных организаций, их руководителей
и основных категорий работников, в том
числе
для
использования
при
дифференциации
заработной
платы
педагогических работников

Еженедельно размещается информация об актуальных
проблемах развития малого и среднего предпринимательства на
полосе газеты «Коммерческие вести»
По итогам отчетного периода 92,7 %, педагогических
работников дошкольных организаций имеют профессиональное
педагогическое образование
По итогам 1 полугодия 2014 года 15 % педагогических
работников государственных и муниципальных дошкольных
организаций
прошли
повышение
квалификации,
профессиональную переподготовку
Приказом Министерства образования Омской области от
16 декабря 2013 года № 86 утверждены методические
рекомендации для органов местного самоуправления по
разработке положений об оплате труда работников бюджетных и
казенных
образовательных
учреждений
муниципальных
образований Омской области, примерное положение об оплате
труда работников бюджетных и казенных образовательных
учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство образования Омской
области, включающие рекомендуемый перечень наименований
стимулирующих выплат, показателей, при достижении которых
производятся стимулирующие выплаты, а также рекомендуемые
размеры стимулирующих выплат работникам учреждений.
Ведется работа по изменению показателей эффективности
деятельности подведомственных государственных дошкольных
организаций с учетом Методических рекомендаций по разработке
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления показателей
эффективности деятельности государственных (муниципальных)
учреждений в сфере образования, их руководителей и работников
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Методическое
сопровождение
формирования муниципального задания для
муниципальных дошкольных организаций,
включающего показатели эффективности
деятельности муниципальных дошкольных
организаций
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Разработка
и
апробация
моделей
эффективного контракта с руководителями
и
педагогическими
работниками
государственных
и
муниципальных
дошкольных организаций
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Проведение работы по методическому
сопровождению
заключения
органами
местного
самоуправления
трудовых
договоров
с
руководителями
муниципальных дошкольных организаций с
учетом моделей эффективного контракта в
соответствии с типовой формой

В июне 2014 года проведены совещания со специалистами
муниципальных
органов
управления
образованием
и
руководителями подведомственных государственных дошкольные
организаций
В муниципальные органы управления образованием и
подведомственные
государственные
(муниципальные)
дошкольные
организации
направлены
подготовленные
Методические рекомендации.
На основании рекомендаций Минобрнауки органами местного
самоуправления разрабатываются показатели эффективности
деятельности образовательных учреждений, их руководителей и
работников.
Приводятся в соответствие локальные нормативные акты,
устанавливающие критерии, показатели и периодичность оценки
эффективности деятельности работников
С руководителями муниципальных дошкольных организаций
трудовые договоры заключены в соответствии с типовой формой
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329. С
педагогическими работниками трудовые договоры заключены с
учетом примерной формы трудового договора, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
26 ноября 2012 года № 2190-р
Проведено совещание со специалистами муниципальных
органов управления образованием по заключению трудовых
договоров с руководителями муниципальных дошкольных
организаций с учетом моделей эффективного контракта в
соответствии с типовой формой
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Проведение
работы
по
заключению
трудовых договоров с руководителями
государственных
и
муниципальных
дошкольных организаций с учетом моделей
эффективного контракта
Организация
информационного
сопровождения мероприятий по введению
эффективного контракта в государственных
и
муниципальных
дошкольных
организациях (проведение разъяснительной
работы
в
трудовых
коллективах,
публикации
в
средствах
массовой
информации,
проведение
семинаров,
совещаний)
Планирование в областном бюджете,
местных
бюджетах
дополнительных
расходов на повышение оплаты труда
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
дошкольных организаций в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной
политики».
Мониторинг
выполнения
мероприятий по повышению оплаты труда
педагогических работников на основании
форм статистической отчетности

С руководителями муниципальных дошкольных организаций
трудовые договоры заключены в соответствии с типовой формой
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329
С
руководителями
государственных
образовательных
организаций проведено совещание. Продолжается работа по
размещению в свободном доступе на официальных сайтах
государственных и муниципальных дошкольных организаций
показателей эффективности деятельности работников учреждений

В областном бюджете на 2014 год предусмотрены средства на
осуществление расходов на повышение оплаты труда
педагогических работников государственных и муниципальных
дошкольных организаций в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» в полном
объеме.
По итогам официальной статистической отчетности «ЗПобразование» за 1 квартал 2014 года отношение средней
заработной платы педагогических работников государственных
(муниципальных) дошкольных организаций к средней заработной
плате работников организаций общего образования Омской
области составило 99,6 % (план – 100%). Целевое значение
показателя уровня средней заработной платы педагогических
работников дошкольных организаций по итогам 1 квартала 2014
года не достигнуто в связи с превышением фактического уровня
средней заработной платы в сфере общего образования над
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прогнозным
Внедрение систем нормирования труда в
С
руководителями
государственных
образовательных
государственных
и
муниципальных организаций проведено совещание по вопросу внедрения систем
дошкольных организациях
с учетом нормирования труда в учреждениях
типовых (межотраслевых) норм труда,
методических рекомендаций, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30
сентября 2013 года № 504 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке
систем
нормирования
труда
в
государственных
(муниципальных)
учреждениях»
Совершенствование действующих моделей
В целях стимулирования целенаправленного непрерывного
аттестации педагогических работников повышения уровня квалификации и повышения эффективности и
дошкольных организаций с последующим качества педагогического труда продолжается реализация нового
их переводом на эффективный контракт
порядка аттестации педагогических работников для установления
соответствия
уровня
их
квалификации
требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей).
Осуществляется
методическое
сопровождение
экспертных процедур, обучение экспертов и совершенствование
контрольно-измерительных материалов
Проведение аттестации педагогических
С педагогическим работниками заключены трудовые
работников дошкольных организаций с договоры, в которых отражены результаты аттестации на первую и
последующим
их
переводом
на высшую квалификационные категории
эффективный контракт

Раздел II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
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Глава 9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Обеспечение условий для внедрения и
реализации в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях федеральных
государственных образовательных стандартов
общего образования посредством разработки и
реализации государственных программ,
предусматривающих мероприятия по
материально-техническому и кадровому
обеспечению государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений:
- закупка оборудования и средств обучения;
- повышение квалификации педагогических
работников;
- создание сетевых методических объединений
педагогических работников по обмену опытом

Информация о выполнении мероприятия
за 1 полугодие 2014 года
В БОУ ДПО «Институт развития образования Омской
области» (далее – ИРООО) реализуются курсы повышения
квалификации:
- «Обновление деятельности учителя в соответствии с
требованиями ФГОС»;
- «Проектирование и реализация образовательного процесса
по учебному предмету в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования».
Повышение квалификации прошел 4091 педагог.
Продолжают свою работу 6 региональных инновационных
площадок, в том числе в сфере общего образования:
«Обновление общего образования в условиях реализации
ФГОС», «Школа как центр творчества и развития
одаренности детей», «Школа — территория здоровья»,
«Образование детей особой заботы». Инновационные
площадки представляют собой сеть образовательных
организаций, в которых в соответствии с техническим
заданием проводятся мероприятия по обмену опытом.
В первом полугодии 2014 года на региональном уровне
проведены следующие мероприятия, в рамках которых
педагоги могли представить свой опыт:
- V Межрегиональная научно-практическая конференция
«Введение Федерального государственного образовательного
стандарта: стратегии, риски, перспективы» (290 человек);
- Сетевая информационно-просветительская кампания
«Здоровье - путь к успеху»: Неделя здоровья (2756 человек);
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- Профессиональный конкурс «Уроки здоровья и
безопасности» (38 участников);
- Профессиональный конкурс программ внеурочной
деятельности по физкультурно-оздоровительному и
социальному направлению (12 участников)
При ИРООО в январе 2014 года создан центр мониторинга и
Участие в пилотной апробации системы
оценки качества образования (далее – Центр). Центр
мониторинга подготовки и социализации
осуществляет научно-методическое, организационнообучающихся в общеобразовательных
технологическое и информационно-аналитическое
организациях (далее – мониторинг подготовки и
сопровождение мероприятий по оценке качества образования
социализации обучающихся), проведение на
в образовательных организациях Омской области.
постоянной основе мониторинга подготовки и
В течение 1 полугодия 2014 года Центром проведены
социализации обучающихся (формирование
центров мониторинга подготовки и социализации мониторинговые исследования:
- апробация независимой системы оценки качества работы
обучающихся, их материально-техническое
образовательных организаций (январь – февраль 2014 года),
оснащение, проведение сбора и обработки
- мониторинг готовности пилотных школ к введению ФГОС
первичных данных, внесение в Минобрнауки
основного общего образования (март 2014 года),
предложений по оптимизации системы
- мониторинг реализации ФГОС основного общего
мониторинга подготовки и социализации
образования в пилотных школах (январь – май 2014 года),
обучающихся)
- мониторинг качества образования в образовательных
организациях (оценка достижений обучающихся 4-ых
классов пилотных школ Омской области) (май 2014 года),
- мониторинг качества образования в образовательных
организациях (оценка достижений обучающихся 5-ых
классов пилотных школ Омской области) (май 2014 года),
- мониторинг качества образования в образовательных
организациях (оценка достижений обучающихся 6-ых
классов пилотных школ Омской области) (май 2014 года),
- мониторинг деятельности инновационных площадок (июнь
2014 года).
В рамках проведения мониторинга независимой системы
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Разработка и реализация государственных
программ Омской области, предусматривающих
мероприятия по поддержке малокомплектных
муниципальных общеобразовательных
организаций, в том числе:
- материально-техническое оснащение;
- кадровое обеспечение, формирование сетевых
методических объединений педагогических
работников;
- организация использования различных
образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий,

оценки качества работы образовательных организаций
проведены обучающие семинары для:
- независимых экспертов города Омска – январь 2014 года;
- руководителей муниципальных органов управления
образованием и заместителей глав муниципальных районов
по социальным вопросам – февраль 2014 года;
- вебинары для независимых экспертов муниципальных
районов – апрель 2014 года.
Организованы курсы повышения квалификации по теме:
«Оценка качества образования: современные требования и
технологические решения»:
- для руководителей муниципальных органов управления
образованием – февраль 2014 года;
- для заместителей руководителей и специалистов
муниципальных органов управления образованием – март
2014 года;
- для руководителей образовательных организаций
Павлоградского и Марьяновского муниципальных районов –
апрель 2014 года
В первом полугодии 2014 года проведено 2 семинара по теме
«Организация
образовательной
деятельности
в
малокомплектной образовательной организации», в которых
приняли участие 27 человек.
С целью формирования методических объединений
руководителей и педагогов малокомплектных школ ИРООО
разработан и будет запущен с 1 октября 2014 года
телекоммуникационный
проект
«Организация
образовательной
деятельности
в
малокомплектной
образовательной организации»
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электронного обучения;
- организация сетевых форм реализации
общеобразовательных программ
Формирование
эффективной
сети
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций, выявление и
распространение лучших практик обеспечения
современного
качества
образования
в
малокомплектных
муниципальных
общеобразовательных организациях
Планирование в областном бюджете, местных
бюджетах дополнительных расходов на
повышение уровня оплаты труда педагогических
работников государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Мониторинг выполнения мероприятий по
повышению уровня оплаты труда педагогических
работников на основании форм статистической
отчетности
Разработка и апробация моделей эффективного
контракта с педагогическими работниками и
руководителями
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций

По результатам регионального мониторинга по оценке
достижения обучающихся 4-х классов осуществляется
выявление
лучших
практик
в
малокомплектных
образовательных организациях с целью определения группы
малокомплектных школ по распространению лучших
практик обеспечения современного качества образования.
В областном бюджете на 2014 год предусмотрены
средства на осуществление расходов на повышение оплаты
труда педагогических работников государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» в полном объеме.
По итогам официальной статистической отчетности
«ЗП-образование» за 1 квартал 2014 года отношение средней
заработной
платы
педагогических
работников
государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций к средней заработной плате Омской области
составило 107,8 % (план – 100%).
С руководителями государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций трудовые договоры
заключены в соответствии с типовой формой трудового
договора, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329.
С педагогическим работниками трудовые договоры
заключены с учетом примерной формы трудового договора,
утвержденной распоряжением Правительства Российской
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Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р
Осуществляются консультации, проводятся совещания с
Методическое
сопровождение
заключения
муниципальных
общеобразовательных
органами местного самоуправления трудовых руководителями
договоров с руководителями муниципальных организаций
общеобразовательных организаций с учетом
моделей эффективного контракта в соответствии
с типовой формой
Проведение работы по заключению трудовых
С руководителями государственных и муниципальных
договоров с руководителями государственных и общеобразовательных организаций трудовые договоры
муниципальных
общеобразовательных заключены в соответствии с типовой формой трудового
организаций с учетом моделей эффективного договора, утвержденной постановлением Правительства
контракта
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329.
Организация информационного сопровождения
С руководителями государственных и муниципальных
мероприятий
по
введению
эффективного общеобразовательных организаций проведено совещание.
контракта в государственных и муниципальных Продолжается работа по размещению в свободном доступе
общеобразовательных организациях (организация на официальных сайтах государственных и муниципальных
проведения разъяснительной работы в трудовых общеобразовательных
организаций
показателей
коллективах, публикации в средствах массовой эффективности деятельности работников учреждений
информации, проведение семинаров, совещаний)
Совершенствование
моделей
аттестации
В
целях
стимулирования
целенаправленного
педагогических работников муниципальных непрерывного повышения уровня квалификации и
общеобразовательных
организаций повышения эффективности и качества педагогического труда
последующим их переводом на эффективный продолжается реализация нового порядка аттестации
контракт
педагогических работников для установления соответствия
уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей).
Осуществляется методическое сопровождение экспертных
процедур, обучение экспертов и совершенствование
контрольно-измерительных материалов
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Раздел III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Глава 14. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования
детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Формирование эффективной сети организаций
дополнительного образования на территории
Омской области

Информация о выполнении мероприятия
за 1 полугодие 2014 года
В Омской области сеть дополнительного образования
детей состоит из 202 организаций различной ведомственной
принадлежности, из которых 105 учреждений относятся к
отрасли образования, 66 – к отрасли культуры,
31 учреждение – к сфере спорта.
От общего количества учреждений дополнительного
образования детей 23,26% учреждений работают по всем
видам образовательной деятельности, 32,7%
–
по
художественной деятельности, 35,1% – по физкультурноспортивной деятельности.
3,96% от общего количества учреждений дополнительного
образования детей являются учреждениями технической и
спортивно-технической направленности, 2,48% – экологобиологической и туристско-краеведческой направленности
соответственно.
Общая численность занимающихся в учреждениях
дополнительного
образования
детей
составляет
174257 человек (156680 человек посчитаны один раз), в том
числе по отрасли образования – 129928 человек
(113327 человек посчитаны один раз).
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
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политики в области образования и науки» в части увеличения
количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, в
муниципальных районах Омской области и городском округе
г. Омск
был организован персонифицированный учет
обучающихся,
получающих
услуги
дополнительного
образования.
Доля
детей,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными программами в образовательных
организациях Омской области, в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет составляет 95%.
Мониторинг
сети
учреждений
дополнительного
образования показал, что наиболее распространенными
являются
спортивная
и
художественно-эстетическая
направленности,
востребованными
становятся
естественнонаучная,
социально-педагогическая
и
культурологическая направленности, реализуются новые
направления в техническом творчестве (робототехника,
историческая реконструкция), в эколого-биологических и
туристско-краеведческих
объединениях
развивается
проектно-поисковая деятельность.
В целях повышения охвата детей и расширения спектра
услуг в образовательных учреждениях дополнительного
образования детей Министерством образования Омской
области (далее – Министерство) были приняты меры по
развитию системы дополнительного образования детей.
В феврале 2014 года Министерством было проведено
совещание
с
руководителями
муниципальных
и
государственных учреждений дополнительного образования
детей
по
вопросам
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, осуществления внеурочной
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деятельности с применением дистанционных образовательных
технологий, взаимодействия образовательных учреждений по
повышению
доступности
и
качества
образования
обучающихся.
В образовательных учреждениях дополнительного
образования детей была продолжена реализация мероприятий
по обеспечению вариативности образовательных услуг:
расширен
возрастной
диапазон
программ
(для
дошкольников – программы предшкольной подготовки, для
обучающихся старших классов – предпрофессионального
обучения);
- внедрены образовательные программы с учетом
индивидуального образовательного маршрута для одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов;
- реализованы новые направления в техническом творчестве
(робототехника, историческая реконструкция), в экологобиологических и туристско-краеведческих объединениях
развивается проектно-поисковая деятельность.
В учреждениях дополнительного образования детей была
продолжена работа по созданию комфортных условий для
социальной адаптации детей, состоящих на учете в органах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; детям оказывалась педагогическая
поддержка, созданы условия для приобретения позитивного
социального опыта.
Совместно с Институтом развития образования Омской
области, государственными образовательными учреждениями
дополнительного образования детей было организовано
методическое сопровождение наиболее эффективных моделей
организации дополнительного образования детей, в том числе
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2

Разработка и реализация государственных
программ Омской области, ведомственных
программ, предусматривающих
мероприятия по ресурсному обеспечению
организаций дополнительного образования

посредством
сетевого
взаимодействия
общего
и
дополнительного образования, поддержки и развития детских
и молодежных общественных организаций и объединений.
Министерством совместно с бюджетным образовательным
учреждением Омской области дополнительного образования
детей «Омская областная станция юных техников» (далее –
Областная
станция
юных
техников)
реализуется
инновационный проект «Технопарк».
В рамках проекта «Технопарк» создается
Центр
креативности «Технопарк», образовательная деятельность
которого направлена на формирование у детей и подростков
профессиональных компетентностей и практических навыков
в высокотехничных специальных сферах: робототехника,
механика,
электроника,
автоматика,
компьютерная,
полиграфическая и телекоммуникационная сфера, экономика
и на повышение престижа инженерных профессий.
Для внедрения проекта «Технопарк» в I полугодии 2014
года подписаны проекты трехсторонних соглашений между
Министерством, 5 профессиональными образовательными
организациями, Областной станцией юных техников,
разработаны модули образовательных программ
по
робототехнике, экологии и техносфере
Мероприятия по ресурсному обеспечению организаций
дополнительного образования реализуются в соответствии с
государственными программами Омской области «Развитие
системы
образования
Омской
области»
(далее
–
государственная программа «Развитие системы образования»),
утвержденной постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 250-п, «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в
обеспечении общественного правопорядка и общественной
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3

Мониторинг и оценка эффективности реализации
государственных программ Омской области,
предусматривающих мероприятия по развитию
организаций дополнительного образования

9

Формирование государственных заданий для
государственных организаций дополнительного

безопасности Омской области» (далее – государственная
программа
«Снижение
рисков»),
утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 260-п.
В соответствии с государственной программой «Развитие
системы образования» в 2014 году предусмотрено
финансирование
расходов
областного
бюджета
на
материально-техническое обеспечение государственных и
муниципальных организаций дополнительного образования
детей.
Направлено финансирование на материально-техническое
оснащение муниципальных организаций дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности
в размере 500 тыс. рублей.
Меры по ресурсному развитию системы дополнительного
образования детей предусмотрены в программах социальноэкономического развития муниципальных районов Омской
области и городского округа г. Омск
В рамках реализации государственных программ
«Развитие системы образования Омской области» и
«Снижение
рисков»
Министерством
совместно
с
государственными образовательными учреждениями Омской
области
дополнительного
образования
детей
были
организованы и проведены 73 мероприятия физкультурноспортивной, технической, эколого-биологической, туристскокраеведческой,
художественно-эстетической,
социальнопедагогической направленностей, на всех этапах которых
приняли участие более 50 тыс. обучающихся, воспитанников
образовательных организаций Омской области
Государственные
задания
для
государственных
организаций дополнительного образования, учитывающие
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образования, учитывающих показатели
эффективности деятельности государственных
организаций дополнительного образования
10 Формирование муниципальных заданий для
муниципальных организаций дополнительного
образования, учитывающих показатели
эффективности деятельности организаций
дополнительного образования
12 Реализация Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов

показатели эффективности деятельности государственных
организаций дополнительного образования, сформированы на
2014 и плановый период 2015, 2016 годов
Муниципальные задания для муниципальных организаций
дополнительного образования, учитывающие показатели
эффективности деятельности государственных организаций
дополнительного образования, сформированы на 2014 и
плановый период 2015, 2016 годов
В Омской области сеть дополнительного образования
детей состоит из 202 организаций различной ведомственной
принадлежности, из которых 105 учреждений относятся к
отрасли образования, 66 – к отрасли культуры,
31 учреждение – к сфере спорта.
От общего количества учреждений дополнительного
образования детей 23,26% учреждений работают по всем
видам образовательной деятельности, 32,7%
–
по
художественной деятельности, 35,1% – по физкультурноспортивной деятельности.
3,96% от общего количества учреждений дополнительного
образования детей являются учреждениями технической и
спортивно-технической направленности, 2,48% – экологобиологической и туристско-краеведческой направленности
соответственно.
Общая численность занимающихся в учреждениях
дополнительного
образования
детей
составляет
174257 человек (156680 человек посчитаны один раз), в том
числе по отрасли образования – 129928 человек
(113327 человек посчитаны один раз).
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» в части увеличения
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количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, в
муниципальных районах Омской области и городском округе
г. Омск
был организован персонифицированный учет
обучающихся,
получающих
услуги
дополнительного
образования.
Доля
детей,
охваченных
дополнительными
общеобразовательными программами в образовательных
организациях Омской области, в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет составляет 95%.
Мониторинг
сети
учреждений
дополнительного
образования показал, что наиболее распространенными
являются
спортивная
и
художественно-эстетическая
направленности,
востребованными
становятся
естественнонаучная,
социально-педагогическая
и
культурологическая направленности, реализуются новые
направления в техническом творчестве
(робототехника,
историческая реконструкция), в эколого-биологических и
туристско-краеведческих
объединениях
развивается
проектно-поисковая деятельность.
В целях повышения охвата детей и расширения спектра
услуг в образовательных учреждениях дополнительного
образования детей Министерством образования Омской
области (далее – Министерство) были приняты меры по
развитию системы дополнительного образования детей.
В феврале 2014 года Министерством было проведено
совещание
с
руководителями
муниципальных
и
государственных учреждений дополнительного образования
детей
по
вопросам
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, осуществления внеурочной
деятельности с применением дистанционных образовательных
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технологий, взаимодействия образовательных учреждений по
повышению
доступности
и
качества
образования
обучающихся.
В образовательных учреждениях дополнительного
образования детей была продолжена реализация мероприятий
по обеспечению вариативности образовательных услуг:
расширен
возрастной
диапазон
программ
(для
дошкольников – программы предшкольной подготовки, для
обучающихся старших классов – предпрофессионального
обучения);
- внедрены образовательные программы с учетом
индивидуального образовательного маршрута для одаренных
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов;
- реализованы новые направления в техническом творчестве
(робототехника, историческая реконструкция), в экологобиологических и туристско-краеведческих объединениях
развивается проектно-поисковая деятельность.
В учреждениях дополнительного образования детей была
продолжена работа по созданию комфортных условий для
социальной адаптации детей, состоящих на учете в органах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних; детям оказывалась педагогическая
поддержка, созданы условия для приобретения позитивного
социального опыта.
Совместно с Институтом развития образования Омской
области, государственными образовательными учреждениями
дополнительного образования детей было организовано
методическое сопровождение наиболее эффективных моделей
организации дополнительного образования детей, в том числе
посредством
сетевого
взаимодействия
общего
и
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13 Разработка и методическое сопровождение
внедрения показателей эффективности
деятельности государственных (муниципальных)
организаций дополнительного образования, их
руководителей и основных категорий работников,
в том числе для использования при
дифференциации заработной платы
педагогических работников

дополнительного образования, поддержки и развития детских
и молодежных общественных организаций и объединений.
Министерством совместно с бюджетным образовательным
учреждением Омской области дополнительного образования
детей «Омская областная станция юных техников» (далее –
Областная
станция
юных
техников)
реализуется
инновационный проект «Технопарк».
В рамках проекта «Технопарк» создается
Центр
креативности «Технопарк», образовательная деятельность
которого направлена на формирование у детей и подростков
профессиональных компетентностей и практических навыков
в высокотехничных специальных сферах: робототехника,
механика,
электроника,
автоматика,
компьютерная,
полиграфическая и телекоммуникационная сфера, экономика
и на повышение престижа инженерных профессий.
Для внедрения проекта «Технопарк» в I полугодии 2014
года подписаны проекты трехсторонних соглашений между
Министерством, 5 профессиональными образовательными
организациями, Областной станцией юных техников,
разработаны модули образовательных программ
по
робототехнике, экологии и техносфере
Приказом Министерства образования Омской области
от 16 декабря 2013 года № 86 утверждены методические
рекомендации для органов местного самоуправления по
разработке положений об оплате труда работников
бюджетных и казенных образовательных учреждений
муниципальных образований Омской области, примерное
положение об оплате труда работников бюджетных и
казенных образовательных учреждений, функции и
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области, включающие

25

14 Разработка и апробация моделей эффективного
контракта с педагогическими работниками и
руководителями организаций дополнительного
образования

15 Методическое сопровождение
заключения
трудовых
договоров
с
руководителями
муниципальных организаций дополнительного
образования
детей
с
учетом
моделей
эффективного контракта в соответствии с типовой
формой

рекомендуемый перечень наименований стимулирующих
выплат, показателей, при достижении которых производятся
стимулирующие выплаты, а также рекомендуемые размеры
стимулирующих выплат работникам учреждений. Ведется
работа
по
изменению
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
государственных
дошкольных
организаций
с
учетом
Методических
рекомендаций по разработке органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления показателей эффективности деятельности
государственных (муниципальных) учреждений в сфере
образования, их руководителей и работников
В июне 2014 года проведены совещания со
специалистами
муниципальных
органов
управления
образованием
и
государственных
(муниципальных)
организаций дополнительного образования
Ведется работа по заключению дополнительных
соглашений к трудовым договорам с руководителями
муниципальных организаций дополнительного образования в
соответствии с типовой формой трудового договора,
утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2013 года № 329. С руководителями
государственных учреждений трудовые договоры приведены в
соответствие с типовой формой
В муниципальные органы управления образованием
направлены информационные письма о необходимости
приведения
трудовых
договоров
с
руководителями
муниципальных организаций дополнительного образования
детей в соответствие с типовой формой трудового договора,
утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2013 года № 329
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16 Проведение работы по заключению трудовых
Ведется работа по заключению дополнительных
договоров
с
руководителями
организаций соглашений к трудовым договорам с руководителями
дополнительного образования с учетом моделей муниципальных организаций дополнительного образования в
эффективного контракта
соответствии с типовой формой трудового договора,
утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2013 года № 329. С руководителями
государственных учреждений трудовые договоры приведены в
соответствие с типовой формой
17 Организация информационного сопровождения
Проводится работа по размещению в свободном доступе
мероприятий
по
введению
эффективного на официальных сайтах организаций дополнительного
контракта в организациях дополнительного образования показателей эффективности деятельности
образования (проведение разъяснительной работы работников учреждений
в трудовых коллективах, публикации в средствах
массовой информации, проведение семинаров,
совещаний)
По данным официальной статистической отчетности
20 Планирование в областном бюджете, местных
бюджетах дополнительных расходов на
«ЗП-образование» за 1 квартал 2014 года средняя заработная
повышение оплаты труда педагогических
плата
педагогических
работников
организаций
работников организаций дополнительного
дополнительного образования за 1 квартал 2014 года
образования в соответствии с Указом Президента составила 18756,6 рублей, 70,3 % уровня средней заработной
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 платы учителей по Омской области при плановом показателе
«О Национальной стратегии действий в интересах 80 %. Невыполнение целевого значения показателя связано с
превышением фактического уровня
средней заработной
детей на 2012 - 2017 годы».
Мониторинг выполнения мероприятий по
платы учителей за указанный период над прогнозным
повышению оплаты труда педагогических
значением. По итогам 2014 года планируется выполнение
работников на основании форм статистической
целевого показателя, предусмотренного «дорожной картой».
отчетности
Официальные статистические данные за 1 полугодие 2014
года будут сформированы в июле 2014 года.
22 Внедрение систем нормирования труда в
С руководителями организаций дополнительного
организациях дополнительного образования с
образования проведено совещание по вопросу внедрения
учетом типовых (межотраслевых) норм труда,
систем нормирования труда в учреждениях
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методических рекомендаций, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30 сентября
2013 года № 504 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке систем
нормирования труда в государственных
(муниципальных) учреждениях»
23 Реализация программ повышения квалификации и
Разработана система профессиональной подготовки,
профессиональной переподготовки современных
направленная на дальнейшее развитие профессиональноменеджеров организаций дополнительного
деловых и личностных качеств управленческих кадров, на
образования
основе применения современных технологий обучения и
образовательных программ. Особое внимание уделяется
профессиональной
переподготовке
по
направлению
«Государственное
и
муниципальное
управление»
и
«Менеджмент»
24 Проведение аттестации педагогических
С педагогическими работниками заключены трудовые
работников дополнительного образования с
договоры, в которых отражены результаты аттестации на
последующим переводом их на эффективный
первую и высшую квалификационные категории
контракт
Раздел IV. Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, направленные
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту
Глава 19. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки
и профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
Наименование мероприятия
п/п
5 Разработка и утверждение регионального плана

Информация о выполнении мероприятия
по итогам 1 полугодия 2014 года
В соответствии с результатами мониторинга эффективности
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мероприятий по оптимизации сети
профессиональных организаций (далее - план
оптимизации)

8

9

Заключение соглашения о предоставлении
субсидий из федерального бюджета областному
бюджету на поддержку реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития
образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 февраля 2011 года № 61, по
направлению «совершенствование комплексных
региональных программ развития
профессионального образования, с учетом их
опыта реализации»
Реализация государственной программы Омской
области «Доступная среда», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 261-п,
предусматривающей мероприятия по
обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов и иных лиц с ограниченными
возможностями здоровья к объектам и услугам
профессиональных организаций

10 Разработка и реализация плана мероприятий по

деятельности профессиональных образовательных составлен план
оптимизации
сети
профессиональных
образовательных
организаций, согласно которому в 2014 году планируется
оптимизация в форме присоединения 16 профессиональных
образовательных организаций
В настоящее время ведется работа по заключению
соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета
бюджету Омской области на поддержку реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 20112015 годы

Проведен мониторинг потребности профессиональных
образовательных организаций в приспособлении входных групп,
сооружении пандусов, приспособлении путей движения внутри
зданий, обустройстве санитарно-гигиенических помещений по
результатом
которого
определены
профессиональные
образовательные организации в которых планируется проведение
работ.
Определены четыре профессиональных образовательных
организации, в которых планируется проведение работ.
Определен перечень необходимого оборудования и перечень
работ.
Разработана проектно-сметная документация, подготовлены
заявки на осуществление закупок. Проведена процедура
определения подрядчика для выполнения работ
В рамках реализации проекта «совершенствование
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созданию и обеспечению функционирования на
комплексных
региональных
программ
развития
территории Омской области центров (далее - план профессионального образования с учетом опыта их реализации»
мероприятий по созданию центров)
предусматривается создание в 2014 году Центра по подготовке
кадров для кластера высокотехнологичных компонентов и систем.
Совместно с ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»
разрабатываются учебные программы для организации
профессионального обучения в Центре по подготовке кадров для
кластера высокотехнологичных компонентов и систем
Сформирована рабочая группа по реализации сетевого
14 Проектирование различных сетевых форм
взаимодействия профессиональных образовательных организаций
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования, разработка
и образовательных организаций высшего образования. Построена
методических рекомендаций профессиональным
модель сети профессиональных образовательных организаций и
организациям по сетевой форме реализации
организаций высшего образования
образовательных программ
16 Разработка и методическое сопровождение
Приказом Министерства образования Омской области от
внедрения показателей эффективности
16 декабря 2013 года № 86 утверждены методические
деятельности профессиональных организаций, их рекомендации для органов местного самоуправления по
руководителей и основных категорий работников, разработке положений об оплате труда работников бюджетных и
в том числе для использования при
казенных
образовательных
учреждений
муниципальных
дифференциации заработной платы
образований Омской области, примерное положение об оплате
педагогических работников и мастеров
труда работников бюджетных и казенных образовательных
производственного обучения
учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении
которых осуществляет Министерство образования Омской
области, включающие рекомендуемый перечень наименований
стимулирующих выплат, показателей, при достижении которых
производятся стимулирующие выплаты, а также рекомендуемые
размеры стимулирующих выплат работникам учреждений.
Ведется работа по изменению показателей эффективности
деятельности подведомственных государственных дошкольных
организаций с учетом Методических рекомендаций по разработке
органами государственной власти субъектов Российской
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20 Организация информационного сопровождения
мероприятий по введению эффективного
контракта в профессиональных организациях
(проведение разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров, совещаний)
22 Планирование в областном бюджете
дополнительных расходов на повышение оплаты
труда преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных
организаций в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Мониторинг выполнения мероприятий по
повышению уровня оплаты труда педагогических
работников на основании форм статистической
отчетности
24 Внедрение систем нормирования труда в
профессиональных организациях с учетом
типовых (межотраслевых) норм труда,
методических рекомендаций, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 30 сентября

Федерации и органами местного самоуправления показателей
эффективности деятельности государственных (муниципальных)
учреждений в сфере образования, их руководителей и работников
В июне 2014 года проведены совещания со специалистами
муниципальных
органов
управления
образованием
и
руководителями
подведомственных
государственных
образовательных организаций
С руководителями профессиональных организаций проведено
совещание. Продолжается работа по размещению в свободном
доступе на официальных сайтах профессиональных организаций
показателей эффективности деятельности работников учреждений

По
данным
официальной
статистической
отчетности
«ЗП-образование» за 1 квартал 2014 года средняя заработная
плата преподавателей и мастеров производственного обучения
организаций профессионального образования за 1 квартал 2014
года составила 20257,1
рублей,
82,9 % уровня средней
заработной платы по Омской области при плановом показателе
80 %.
Официальные статистические данные за 1 полугодие 2014
года будут сформированы в июле 2014 года

С руководителями профессиональных организаций проведено
совещание по вопросу внедрения систем нормирования труда в
учреждениях
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2013 года № 504 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке систем
нормирования труда в государственных
(муниципальных) учреждениях»
25 Совершенствование (модернизация) моделей
В целях стимулирования целенаправленного непрерывного
аттестации педагогических работников и мастеров повышения уровня квалификации и повышения эффективности и
производственного обучения с последующим их
качества педагогического труда продолжается реализация нового
переводом на эффективный контракт
порядка аттестации педагогических работников для установления
соответствия
уровня
их
квалификации
требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей).
Осуществляется
методическое
сопровождение
экспертных процедур, обучение экспертов и совершенствование
контрольно-измерительных материалов
Раздел V. Изменения в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на
повышение эффективности и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту
Глава 24. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Организация
коррекционно-реабилитационной
работы с родителями, ограниченными в правах,
лишенными родительских прав, для обеспечения
возможности формирования либо восстановления
позитивных отношений между родителями и
детьми, восстановления родителей в родительских
правах и возвращение им детей, пребывающих в

Информация о выполнении мероприятия
по итогам I полугодия 2014 года
Психологами, социальными педагогами организаций для
детей-сирот проводится систематическая работа, направленная
на восстановление в родительских правах и возвращение им
детей. За 1 полугодие 2014 года из организаций для детейсирот возвращено родителям 4 воспитанника. В рамках
организации коррекционно-реабилитационной работы с
родителями детей, находящихся в казенных образовательных
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организациях для детей-сирот

2

3

4

Реформирование организаций для детей-сирот в
целях создания для детей, которых не удается
устроить в семь, учреждений с малой
наполняемостью и близким к семейным условиям
проживания и воспитания, а также использования
ресурсов этих организаций в деятельности по
семейному устройству и социальной адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Разработка и реализация региональной программы
социальной адаптации выпускников организаций
для детей-сирот
Повышение квалификации кадрового состава в
организациях для детей-сирот

учреждениях Омской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – организации для
детей-сирот), в КОУ «Детский дом №1» создан региональный
центр медиации, целью которого является организация
бесконфликтного пространства в замещающих семьях,
организация психологического сопровождения замещающих
семей. За I полугодие 2014 года из организаций для детейсирот на воспитание в семьи граждан передано 6
воспитанников
В соответствии с распоряжением Правительства Омской
области от 29 января 2014 года № 4-рп «О реорганизации
казенных образовательных учреждений Омской области для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в
настоящее время завершается процедура реорганизации
КОУ «Детский дом № 5» и КОУ «Детский дом № 6» в форме
присоединения к КОУ «Детский дом № 4». На базе
реорганизуемых
учреждений
планируется
открытие
дошкольных образовательных организаций.
Разработка и реализация региональной программы
социальной адаптации выпускников организаций для детейсирот запланирована на II полугодие 2014 года
С целью проведения обучающих мероприятий для
педагогических работников организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на базе
Института развития образования Омской области в I квартале
2014
года были организованы курсы повышения
квалификации
по
теме:
«Обновление
деятельности
педагогических работников в условиях модернизации
образования»:
- в период с 13 по 24 января для воспитателей детских домов
и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без
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5

Планирование в областном бюджете, местных
бюджетах
дополнительных
расходов
на
повышение
оплаты
труда
педагогических
работников
образовательных.
Медицинских
организаций или организаций, оказывающих
социальные услуги детям, оставшимся без
попечения родителей, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28 декабря
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Мониторинг выполнения
мероприятий
по
повышению
оплаты
педагогических
работников
на
основании
статистической отчетности

попечения родителей (34 человека);
- в период с 3 по 14 марта для социальных педагогов и
педагогов-психологов детских домов и школ-интернатов для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(23 человека).
В феврале 2014 года 22 педагогических работника из
8 организаций для детей-сирот прошли курсы повышения
квалификации по теме: «Медиация в условиях детского дома»
в объеме 108 часов, организованных автономной
некоммерческой организацией дополнительного образования
«Сибирский
институт
непрерывного
дополнительного
образования»
По данным Росстата средняя заработная плата
педагогических работников образовательных, медицинских
организаций или организаций, оказывающих социальные
услуги детям, оставшимся без попечения родителей, за
1 квартал 2014 года составила 23291,6 рублей, 95,3 % уровня
средней заработной платы по Омской области при плановом
целевом значении 90 %.
Официальные статистические данные за 1 полугодие 2014
года будут сформированы в июле 2014 года

