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1.    Основные направления 

 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 

разработку и реализацию Программы развития КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский экологический центр»  

на 2014 – 2018 годы; 

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнитель-

ного образования детей; 

распространение краевых и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; 

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

тельного образования детей; 

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 

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

реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Введение «эффективного контракта» в КГБОУ ДОД «Алтайский краевой детский экологический центр» (далее – 

АКДЭЦ) включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками АКДЭЦ; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта». 

 

 

2.      Ожидаемые результаты 

 

К 2018 году дополнительными образовательными программами АКДЭЦ, а также  общественными проектами с 

использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание, будут охвачены 1660 чел.    

Введение «эффективного контракта» в АКДЭЦ предусматривает, что средняя заработная плата педагогических 

работников учреждения к 2018 году составит не менее 100 процентов от средней заработной платы учителей в  Алтай-

ском крае. 

 

consultantplus://offline/ref=AC98FD4F4A49E089EECAD2541A090136C036C3726CE6B6DF3F9F366E48o769J
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3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 
 

№ 

п./
п.

 

Показатели Единица 

измерения 

Годы 

2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 

1 Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет тыс. чел. 289,0 290,0 291,5 293,0 294,5 296,0 297,5 

2 Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет,  

охваченных образовательными программами АК-

ДЭЦ  

чел. 1670 1660 1660 1660 1660 1660 1660 

2 Доля детей, охваченных образовательными про-

граммами АКДЭЦ, в общей численности детей и 

молодежи 5-18 лет 

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

3 Численность обучающихся АКДЭЦ   в расчете на 1 

педагога дополнительного образования 

чел. 40 40 40 40 40 40 40 

4 Численность педагогических работников АКДЭЦ  чел. 41 41 41 41 41 41 41 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей 

Алтайского края, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту» 

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Показатели Результат 

1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.1 
 

Разработка и реализация программы 

развития КГБОУ ДОД.  

 

Мониторинг и оценка эффективности 

реализации программы    

 

Администрация  

(Марискин И.Н., 

Прасолова Л.Б., 

Козлова Н.Б., 

Землянова О.В., 

Сотова М.В., 

Сухоруков Е.Г.)   

 

 

 

2013 – 2018гг. 

 

 
Охват детей в возрасте 5–18 лет обра-
зовательными программами АКДЭЦ 
– 1660 чел; 
 
удовлетворенность потребителей ка-
чеством услуг учреждения – 86% - 
96%; 
 
доля детей, которым созданы совре-
менные условия образовательного 
процесса в учреждении, от общего 
количества детей, обучающихся в 
учреждении – 90% - 96%;  
 
доля в учреждении программ для де-

тей мигрантов, детей с ОВЗ от общего 

числа реализуемых программ – 100%; 

 

доля детей школьного возраста, заня-

тых в период каникулярного времени 

эффективными формами  эколого-

биологического направления АКДЭЦ, 

от общего числа детей школьного 

возраста, занятых в дополнительном 

 

Программа развития 

АКДЭЦ на 2014 – 

2018 годы  

 

Аналитический отчет 

выполнения про-

граммы.  

Формирование сетевого взаимо-

действия, интеграция ресурсов обще-

образовательных школ, муниципаль-

ных организаций дополнительного 

образования детей различной ведом-

ственной принад-лежности, негосу-

дарственного сектора. 

Нормативные доку-

менты по орга-

низации сетевого 

взаимодействия реа-

лизации услуг до-

полнительного обра-

зования детей, него-

сударственного сек-

тора. 

Обновление содержания программ и 

технологий дополнительного образо-

вания детей. 

 

Корректировка дополнительных об-

разовательных программ. 

Программы дополни-

тельного образования 

детей нового содер-

жания. 

Сбор и распростр-

анение лучших педа-
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образовании -0,21%. 
 

гогических практик. 

Развитие инфраструктуры, в том 

числе исследовательской деятель-

ности. 

Программы дополни-

тельного образования 

детей нового содер-

жания. 

Сбор и распро-

странение лучших 

педагогических прак-

тик. 

Обеспечение доступности дополни-

тельного образования детей для де-

тей мигрантов, детей с ОВЗ. 

 

Программы дополни-

тельного образования 

детей нового содер-

жания. 

Сбор и распро-

странение лучших 

педагогических прак-

тик. 

Модернизации системы организации 

летнего образовательного отдыха де-

тей. 

Нормативные доку-

менты по орга-

низации летнего об-

разовательного от-

дыха детей. 

1.2 
Совершенствование механизмов 

обеспечения доступности услуг до-

полнительного образования детей в 

АКДЭЦ: 

обновление нормативно-правовой 

базы на основании обновленных ре-

гулирующих документов для разви-

тия условий организации дополни-

тельного образования детей; 

Администрация 

(Марискин И.Н., 

Прасолова Л.Б., 

Козлова Н.Б., 

Землянова О.В., 

Сотова М.В., 

Сухоруков Е.Г.)  

   

2014 Охват детей в возрасте 5–18 лет аль-

тернативными формами дополни-

тельного образования - 820 чел. 

 

 

 

 

 

 

Обновленная норма-

тивно-правовая база. 
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развитие инфраструктуры дополни-

тельных образовательных услуг (со-

здание филиалов, использование ди-

стантных форм, др.). 

 

 

 

 

 

 

1.3 
Распространение инновационных 

моделей организации дополнитель-

ного образования детей через: 

выявление и распространение луч-

ших практик в рамках краевых кон-

курсов профессионального мас-

терства.  

Администрация    

(Прасолова Л.Б., 

Козлова Н.Б., 

Землянова О.В., 

Сотова М.В., 

Сухоруков Е.Г.)  

   

2014-2018 Доля победителей конкурсов профес-

сионального мастерства к общему ко-

личеству участников - 

1,9 %. 

Размещение инфор-

мации на сайте, изда-

тельская дея-

тельность. 

1.4 
Создание условий для эффективного 

внедрения платных услуг дополни-

тельного образования детей и взрос-

лых: 

разработка нормативно-правовой ба-

зы оказания платных обра-

зовательных услуг; 

внедрение новых форм платного об-

разования. 

Администрация   

(Марискин И.Н. 

Прасолова Л.Б., 

Козлова Н.Б.)   

 

2014 Доля финансовых средств, привле-

ченных на основе платных образова-

тельных услуг, к общему количеству 

финансовых средств учреждения – 

11%. 

Разработанная и 

утвержденная норма-

тивно-правовая до-

кументация по оказа-

нию платных услуг. 

1.5 
Разработка и внедрение внутренней 

системы оценки качества дополни-

тельного образования детей: 

разработка Положения о системе 

оценки качества дополнительного 

образования детей. 

  

 

 

Администрация    

(Марискин И.Н., 

Прасолова Л.Б., 

Козлова Н.Б., 

Землянова О.В., 

Сотова М.В., 

Сухоруков Е.Г.)  

 

2013-2015 Показатели повышения эффективно-

сти и качества услуг в учреждении: 

- сохранность контингента обучаю-

щихся – 82%; 

- Доля обучающихся (команд), ставших 

победителями и призерами краевых, 

межрегиональных, всероссийских и меж-

дународных конкурсных мероприятий – 

1,9%. 

Электронная база 

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

2.1 Организация краевых конкурсных 

мероприятий по направлениям до-

полнительного образования. 

 

Администрация  

(Марискин И.Н., 

Прасолова Л.Б., 

Козлова Н.Б., 

Землянова О.В., 

Сотова М.В., 

Сухоруков Е.Г.)  

 

2013 –  2018 гг. Доля детей, включенных в систему 

выявления, развития и адресной под-

держки одаренных детей в сфере эко-

лого-биологической направленности, 

в общем числе детей, обучающихся в 

системе дополнительного образова-

ния края – 4,23%. 

 

Удельный вес численности обучаю-

щихся АКДЭЦ, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обуча-

ющихся по программам общего обра-

зования – 0,06%. 

 

 

 

 

Аналитический отчет 

выполнения  Про-

граммы развития.  

2.2 Организация участия в российских и 

международных конкурсных меро-

приятиях по направлениям допол-

нительного образования. 

 

3. Введение «эффективного контракта» в дополнительном образовании 

3.1 
Разработка и внедрение механизмов 

«эффективного контракта» с педаго-

гическими работниками; 

планирование дополнительных рас-

ходов на повышение оплаты труда 

педагогических работников   учре-

ждения;  

поэтапное повышение заработной 

платы педагогических работников 

Администрация  

(Марискин И.Н., 

Прасолова Л.Б., 

Шайнога Е.В., 

Ян-Квансен 

И.Г.) 

  

 

  

2014 –  2018 гг. 

 Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогов учреждения к 
среднемесячной заработной плате 
учителей в Алтайском крае: 
2014г. – 20100/25125 
2015г. – 22320/26260 
2016г. – 24880/27645 
2017г. – 27468/28915 
2018г. – 30324/30324    

Нормативные доку-

менты системы опла-

ты труда,  стиму-

лирующей ра-

ботников учреждения   
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учреждения. 

 
  

3.2 
Обеспечение качества кадрового со-

става учреждения.   

 Повышение профессиональной ком-

петентности руководящих и педаго-

гических работников через: 

- курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку; 

- участие в деятельности инно-

вационной инфраструктуры;   

- участие в работе профессиональных 

объединений педагогов и совер-

шенствование работы методических 

объединений педагогов; 

- выявление и распространение луч-

шего опыта работы. 

Администрация   

(Прасолова Л.Б., 

Козлова Н.Б., 

Землянова О.В., 

Сотова М.В., 

Сухоруков Е.Г.)  

   

 

2013 –  2018 гг. 

 Удельный вес численности молодых 

педагогов в возрасте до 30 лет в 

учреждении: 11,4% - 22% 

 

Повышение уровня 

квалификации педа-

гогических работ-

ников. 

 

Диссеминация луч-

шего опыта работы. 

 

3.3 
Информационное сопровождение 

мероприятий по введению «эффек-

тивного контракта» в учреждении   

(организация проведения разъясни-

тельной работы в трудовом коллек-

тиве, проведение семинаров и другие 

мероприятия). 

Администрация   

(Марискин И.Н., 

Прасолова Л.Б., 

Шайнога Е.В., 

Ян-Квансен И.Г.   

Козлова Н.Б.)  

 

 

2013 –  2018 гг. 

Удовлетворенность населения каче-
ством услуг дополнительного образо-
вания детей – 80% - 90% 
 

Проведение обу-

чающих семинаров 

по разъяснению ме-

ханизмов «эффек-

тивного контракта». 
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3.4 
Обеспечение функционирования не-

зависимой системы оценки качества 

работы учреждения; 

обеспечение размещения учреждени-

ем на официальном сайте в сети Ин-

тернет  информации, в соответствии 

с принципами открытости согласно 

действующему Федеральному зако-

ну, в том числе и о результатах само-

обследования. 

Прасолова Л.Б., 

Козлова Н.Б., 

Землянова О.В.     

  

 

2014 – 2018 гг. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение соот-

ветствия предостав-

ляемого образования 

потребностям физи-

ческих и юридиче-

ских лиц. 

3.5 
Подготовка к внедрению профессио-

нальных стандартов. 
Марискин И.Н., 

Прасолова Л.Б.   

 

2013 – 2018 гг.  

Удельный вес численности молодых 
педагогов в возрасте до 30 лет в 
учреждении: 11,4% - 22% 
   

Внедрение профес-

сиональных стандар-

тов. 

3.6 
Проведение аттестации педагогиче-

ских работников учреждения с по-

следующим переводом их на «эф-

фективный контракт». 

Марискин И.Н., 

Прасолова Л.Б., 

Ян-Квансен И.Г.   

 

2014 – 2018 гг. 

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогов учреждения к 
среднемесячной заработной плате 
учителей в Алтайском крае: 
2014г. – 20100/25125 
2015г. – 22320/26260 
2016г. – 24880/27645 
2017г. – 27468/28915 
2018г. – 30324/30324    
 
Доля педагогических работников 
программ дополнительного образова-
ния, которым при прохождении атте-
стации присвоена первая или высшая 
категория:  
68% - 85% 
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3.7 
Осуществление мероприятий, 

направленных на оптимизацию рас-

ходов на оплату труда вспомогатель-

ного, административно-

управленческого персонала. 

Марискин И.Н., 

Ян-Квансен И.Г.  

 

2013 – 2018 гг. 

  Проведение обучаю-

щих семинаров по 

разъяснению меха-

низмов эффективного 

контракта; 

публикации в сред-

ствах массовой ин-

формации 

 
Дифференциация оплаты труда 

вспомогательного, административно-

управленческого персонала, исходя 

из предельной доли расходов на 

оплату их труда в общем фонде 

оплаты труда учреждения не более 

40%. 

Оптимизация численности по от-

дельным категориям педагогических 

работников, определенных указами 

Президента РФ, с учетом увеличения 

производительности труда и прово-

димых институциональных измене-

ний.  

  5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в учреждении, соотнесенные с этапами перехода 

к «эффективному контракту» 
Показатели 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

з-

м
ер

ен
и

я
 Годы Результаты 

2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018 

 Доля детей, включенных в систему выявления, разви-

тия и адресной поддержки одаренных детей в сфере эко-

лого-биологической направленности, в общем числе де-

тей, обучающихся в системе дополнительного образова-

 

% 

 

4,23  

 

4,23  

 

4,23  

 

4,23  

 

4,23  

 

4,23  

  

4,23 

Доля детей, включенных в си-

стему выявления, развития и ад-

ресной поддержки одаренных 

детей в сфере эколого-
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ния края 

 

биологической направленности, 

в общем числе детей, обучаю-

щихся в системе дополнительно-

го образования края, составит  

4,23%. 
 

 Удельный вес численности обучающихся АКДЭЦ, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам общего 

образования   

 

 

% 

  

0,06 

  

0,06 

   

0,06 

    

0,06 

   

0,06 

   

0,06 

   

0,06 

Доля обучающихся по образова-

тельным программам АКДЭЦ, 

участвующих в олимпиадах и кон-

курсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по про-

граммам общего образования со-

ставит 

0,06 %. 

Отношение среднемесячной заработной платы педаго-

гов АКДЭЦ к среднемесячной заработной плате  учите-

лей в Алтайском крае 

% 63,2 78,6  80 85 90 95 100 В АКДЭЦ будет обеспечен переход 

на «эффективный контракт» с педа-

гогическими работниками; 

соотношение средней заработной 

платы педагогических работников 

учреждения в 2018 году составит 

100 процентов по отношению к за-

работной плате по экономике в Ал-

тайском крае в 2018 году. 
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                                                                                                                                                                                              Приложение  

  

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной «дорожной карты»  
 

Наименование 

мероприятия 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

Алтайского 

края 

Планируе-

мые вне-

бюджетные 

средства 

Дополни-

тельная 

потреб-

ность 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

Алтайского 

края 

Планируе-

мые вне-

бюджетные 

средства 

Дополни-

тельная 

потреб-

ность 

Консолиди-

рованный 

бюджет 

Алтайского 

края 

Планируе-

мые вне-

бюджетные 

средства 

Дополни-

тельная 

потреб-

ность 

Потреб-

ность 

Потреб- 

ность 

Потреб- 

ность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дополнительное образование 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.Разработка и 

реализация про-

граммы развития 

КГОУДОД 

            

обновление со-

держания про-

грамм и техноло-

гий дополнитель- 

ного образования 

детей  

            

развитие инфра-

структуры, в том 

числе исследова-

тельской и кон-

структорской 

деятельности  
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2. Совершенство-

вание организа-

ционно-экономи-

ческих механиз-

мов обеспечения 

доступности 

услуг дополни-

тельного образо-

вания детей 

            

3. Распростране-

ние современных 

региональных и 

муниципальных 

моделей органи-

зации дополни-

тельного образо-

вания детей: 

            

повышение ква-

лификации педа-

гогических ра-

ботников по пер-

сонифицирован-

ной модели, ис-

пользуя ресурс 

инновационной 

инфраструктуры 
системы образо-

вания Алтай-

ского края 
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4.Создание усло-

вий для ис-

пользования ре-

сурсов негосу-

дарственного 

сектора предо-

ставления услуг 

дополнительного 

образования де-

тей 

            

5.Разработка и 

внедрение си-

стемы оценки 

качества допол-

нительного обра-

зования детей  

            

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

6. Реализация 

Концепции реги-

ональной систе-

мы работы с ода-

ренными детьми 

в Алтайском крае 

            

Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей 
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7. Разработка и 

внедрение меха-

низмов эффек-

тивного кон-

тракта с педаго- 

гическими ра-

ботниками госу-

дарственных ор-

ганизаций до-

полнительного 

образования де-

тей: 

            

поэтапное повы-

шение заработ-

ной платы педа-

гогических ра-

ботников КГБОУ 

ДОД 

8236,0 -  1759 8236,0 -  2989 8236,0 -  4336 14076  15754  17387  

8. Обеспечение 

качества кадро-

вого состава 

КГОУДОД 
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9. Информаци-

онное сопровож-

дение мероприя- 

тий по введению 

эффективного 

контракта в 

КГОУДОД  (ор-

ганизация прове-

дения разъ-

яснительной ра-

боты в трудовом 

коллективе, пуб-

ликации в СМИ, 

проведение се-

минаров и других 

мероприятий  

            

ВСЕГО:             

 
 

 


