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АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.06.2013                                                                                                           № 762    

с. Александровское 
 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в сфере дополнительного 

образования детей в сфере культуры  

муниципальном образовании «Александровский 

район» 

 

В  целях  реализации Плана мероприятий  («дорожной карты») «Изменение в 

сфере образования Томской области», утвержденного распоряжением Администрации 

Томской области от 10 апреля 2013г. №283-ра, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить: 

1)План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере дополнительного 

образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «Александровский 

район» согласно приложению 1; 

2)финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном 

образовании «Александровский район» в части повышения заработной платы согласно 

приложению 2. 

2.Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (Радченко О.В.) 

обеспечить реализацию плана; 

2)ежегодно в срок до 15 января и до 15 июля представлять в Администрацию 

Александровского района информацию о ходе реализации плана. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования)  и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.04.2013 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

О.В. Радченко 

2-49-33 

 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Александровского района  А.В. Фисенко 

../НПА/Постановления%20Главы/2013/приложение%20№%202%20ДШИ.xls
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Приложение 1 к постановлению  

Администрации Александровского района 

от 21.06.2013 №  762 

 

План мероприятий  

(«дорожная карта») «Изменения в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании 

«Александровский район» 

 

1.Основные направления 

 

Расширение потенциала системы дополнительного  образования детей в сфере культуры включает в себя: 

1)разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей в сфере культуры (в рамках долгосрочной 

целевой программы «Развитие культуры и туризма в Александровском районе на 2013-2017 годы»); 

2)совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного  образования детей в 

сфере культуры; 

3)распространение лучших региональных и муниципальных моделей организации дополнительного художественного образования детей; 

4)разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей в сфере культуры на основе рекомендаций 

Министерства образования и науки России, Министерства культуры России, Департамента общего образования Томской области, Департамента 

по культуре и туризму Томской области. 

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

1)реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 

2)участие в реализации подпрограммы «Одаренные дети» в рамках районной долгосрочной целевой программы «Дети Александровского 

района»; 

3)разработку и реализацию проектов в рамках подпрограммы «Развитие творческого потенциала на территории Томской области» 

долгосрочное целевой программы «Развитие культуры и туризма в Томской области на 2013-2017 годы». 

Введение эффективного контракта в дополнительном  образовании детей в сфере культуры включает в себя: 

1)разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работникам учреждений дополнительного  

образования детей в сфере культуры; 

2)разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 

(муниципальных) услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в сфере культуры на основе рекомендаций Министерства образования и науки России, Министерства культуры России, 

Департамента общего образования Томской области, Департамента по культуре и туризму Томской области; 
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3)информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 
2. Ожидаемые результаты 

 

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет к 2020 году будут охвачены программами дополнительного художественного образования, в 

том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств. 

Не менее 46 процентов обучающихся по  программам дополнительного художественного  образования примут участие в олимпиадах, 

фестивалях и  конкурсах разного уровня  по различным видам искусств. 

Во всех учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры будет обеспечен переход на эффективный контракт с 

педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей в сфере культуры составит 100 

процентов к среднемесячной заработной плате по экономике в Томской области. 

 

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей в сфере культуры (в разрезе данных по району) 
 

 
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодежи 5-

 18 лет 

человек 915 894 890 885 885 885 885 

Количество детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного  образования 

сферы культуры детей  5 - 18 лет 

человек 138 138 138 138 138 138 138 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного 

художественного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи 5 - 18 лет 

проценты 15,08% 15,43% 15,5% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 

Численность педагогических 

работников учреждений  

дополнительного  образования 

детей сферы культуры 

человек 11 11 11 11 11 11 11 
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4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного  образования детей в сфере культуры, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Исполнители 

(соисполнители) 

 

Срок исполнения 

Показатели/результаты 

Расширение потенциала системы дополнительного художественного образования детей 

1. Реализация подпрограммы развития дополнительного  

образования детей в сфере культуры в рамках 

долгосрочной целевой программы «Развитие культуры 

и туризма в Александровском районе на 2013-2017 

годы»  

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2014 год Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

в учреждениях дополнительного  

образования детей в сфере 

культуры, в общей численности 

детей и молодежи 5 - 18 лет 

2. Формирование муниципального заказа на услуги 

дополнительного образования детей в сфере культуры 

и финансового обеспечения его реализации 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2014 год Разработка и утверждение 

моделей финансового 

обеспечения 

3. Мониторинг и оценка эффективности реализации 

подпрограммы развития дополнительного  образования 

детей в сфере культуры  

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2014-2018 годы Отчет по итогам мониторинга 

4. Совершенствование организационно-экономических 

механизмов обеспечения доступности услуг 

дополнительного  образования детей в сфере культуры: 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2013-2015 годы Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей сферы культуры, в общей 

численности детей и молодежи 

5 - 18 лет 

Нормативные правовые акты 

5. Приведение условий организации дополнительного 

образования детей в сфере культуры в соответствие с 

обновленными нормативными документами 

Российской Федерации, регулирующими требования к 

условиям организации образовательного процесса (по 

мере принятия нормативных актов) в рамках 

совершенствования организационно-экономических 

механизмов обеспечения доступности услуг 

дополнительного  образования детей в сфере культуры 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2013-2015 годы 

6. Мониторинг состояния материально-технической базы МБОУ ДОД 2013 год Результаты мониторинга 
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организаций дополнительного  образования детей в 

сфере культуры 

«Детская школа 

искусств» 

состояния материально-

технической базы организаций 

дополнительного  образования 

детей сферы культуры 

7. Разработка и утверждение подпрограммы развития 

инфраструктуры дополнительного образования детей в 

сфере культуры, в том числе  реконструкции и ремонта 

зданий бюджетных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей в 

сфере культуры 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2016 год Проведение реконструкции, 

ремонта зданий  и улучшение 

материально-технической базы 

организаций дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры 

8. Организация и проведение конкурсных процедур по 

выявлению современных муниципальных моделей 

организации дополнительного  образования детей в 

сфере культуры 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2015 год Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей в сфере культуры, 

в общей численности детей и 

молодежи 5 - 18 лет 

9. Распространение и внедрение современных 

региональных и муниципальных моделей организации 

дополнительного образования детей в сфере культуры 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2014-2018 годы Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей в сфере культуры, 

в общей численности детей и 

молодежи 5 - 18 лет 

10. Разработка показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры, их руководителей 

и основных категорий работников и внедрение системы 

оценки качества на основе федеральных рекомендаций, 

в том числе в связи с использованием для 

дифференциации заработной платы педагогических 

работников 

Администрация 

Александровского 

района, МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2013 год 

 

Администрация 

Александровского района, 

МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» 

11. Внедрение системы оценки качества дополнительного 

образования детей в сфере культуры на основе 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

2013 год МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» 
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рекомендаций Министерства образования и науки 

России 

искусств» 

12. Реализация Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов 

 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2013-2018 годы Удельный вес численности 

учащихся по программам 

художественного  образования, 

участвующих в олимпиадах, 

фестивалях  и конкурсах 

разного уровня по различным 

видам искусств, в общей 

численности учащихся по 

программам дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры 

13. Реализация подпрограммы «Развитие творческого 

потенциала на территории Александровского района 

Томской области» в рамках долгосрочной целевой 

программы «Развитие культуры и туризма в 

Александровском районе Томской области на 2013-

2017 годы» 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2013-2017 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей в сфере культуры  

14. Разработка и апробация моделей эффективного 

контракта в  учреждениях дополнительного 

образовании детей в сфере культуры: 

- разработка критериев оценки деятельности педагогов 

учреждений дополнительного образования сферы 

культуры 

- методические рекомендации по определению системы 

оплаты труда, в т.ч. в части стимулирующих выплат 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2013-2014 год Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей  в сфере культуры к 

среднемесячной заработной 

плате Томской области 

15. Внедрение моделей эффективного контракта в 

учреждениях  дополнительного образования детей в 

сферы культуры 

МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2013-2014 год Количество педагогов которые 

переведены на эффективные 

контракты 

16. Поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры 

Администрация 

Александровского 

района, МБОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

2013-2018 Нормативные правовые акты 

Администрации 

Александровского района, 

локальные акты МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств»по 

финансовому обеспечению 

оплаты труда 
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17. Разработка и утверждение нормативных актов по 

стимулированию руководителей  учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры, 

направленных на установление взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг учреждением и эффективностью 

деятельности руководителя учреждения 

Администрация 

Александровского 

района  

2013 год Нормативные правовые акты по 

установлению системы 

стимулирования руководителей 

учреждений дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры 

18. Проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры в соответствии с типовой формой 

договора 

Администрация 

Александровского 

района  

2013 год Трудовые договоры с 

руководителями 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей в сфере культуры 

19. Мониторинг Администрации Александровского района  

по выполнению целевых показателей 

Администрация 

Александровского 

района 

2013-2018 Отчет по итогам мониторинга 

 
5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей в сфере культуры, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту  

 Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1.Количество детей, охваченных  

программами дополнительного 

образования детей в сфере культуры, 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 6,6 - 18 

человек 138 138 138 138 138 138 Количество детей 

2. Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 6,6 - 18 

процентов 15,43% 15,5% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% не менее 15,6% процентов 

детей в возрасте от 6,6 до 18 

лет будут получать услуги 

дополнительного 

художественного 
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образования 

3. Удельный вес численности 

учащихся по программам 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры, участвующих в 

олимпиадах, фестивалях  и конкурсах 

разного уровня по различным видам 

искусств в общей численности 

учащихся по программам 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры 

процентов 71,7% 72% 73% 74% 75% 76% увеличится доля 

обучающихся по программам 

дополнительного 

художественного 

образования, участвующих в 

олимпиадах, фестивалях  и 

конкурсах разного уровня по 

различным видам искусств 

4. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры к среднемесячной 

заработной плате по экономике 

Томской области 

процентов 75 80 85 90 95 100 во всех учреждениях 

дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры будет обеспечен 

переход на эффективный 

контракт с педагогическими 

работниками. Средняя 

заработная плата педагогов 

дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры составит 100 

процентов к среднемесячной 

заработной плате по 

экономике в Томской 

области. 

 

 


