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перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные организации,  
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), в электронный вид 
(электронная очередь).  

1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает: 
введение ФГОС дошкольного образования; 
формирование кадровой политики с учетом внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»; 

развитие системы независимой оценки качества работы образовательных организаций дошкольного образования. 
1.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершен-

ствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает: 

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей систему оплаты труда в организациях дошкольного 
образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного 
образования; 

разработку и внедрение мероприятий по проведению аттестации педагогических работников организаций  
дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;  

внедрение показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников организаций 
дошкольного образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций  
дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государ-
ственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной органи-
зации дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
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2. Ожидаемые результаты 
2.1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования, предусматривает 

обеспечение детей возможностью получать услуги дошкольного образования (соответствующей услугой должны быть 
охвачены все, заявившие о потребности в ее получении), в том числе за счет развития вариативных форм и негосудар-
ственного сектора дошкольного образования. 

2.2. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования; 
обеспечение открытости результатов деятельности организаций дошкольного образования с учетом показателей 

эффективности их деятельности; 
обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в дошкольном образовании 

с учетом эффективного контракта и внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 
3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

№ 
п/п 

Наименование количественной  
характеристики 

Единица  
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность детей в возрасте от 2 месяцев 

до 7 лет (не включая 7 лет) 
тыс.чел. 38,73 39,23 39,365 39,566 39,849 40,132 

2. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование  

тыс.чел. 26,38 26,45 26,54 26,59 26,61 26,68 

3. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования* 

тыс.чел. - - - - - - 

4. Количество мест, созданных в ходе меро-
приятий по обеспечению к 2016 году 100 % 
доступности дошкольного образования, в 
том числе: 

тыс.мест 1,528 0,869 0,4 0,48 0,28 0,25 



4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.1. Высокозатратные места (строительство, 

пристрой)  
тыс.мест 0,174 0,22 0,4 0,48 0,28 0,25 

4.2. За счет развития негосударственного 
сектора 

тыс.мест - - - - - - 

4.3. Иные формы создания мест  тыс.мест 1,354 0,649 - - - - 
5. Численность воспитанников в расчете на 

одного педагогического работника 
чел. 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 

6. Удельный вес численности работников 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей 
численности работников дошкольных 
образовательных организаций 

% 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 

7.  Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет дошкольными образовательными 
организациями (отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
посещающих дошкольные образова-
тельные организации, к общей числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет) 

% 48,4 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 

 
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Срок  
реали-
зации 

Показатель, результат 
 

1 2 3 4 5 
1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образо-

вательные организации 
1.1. Использование субсидий из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий 
по модернизации региональной  
системы дошкольного образования 

Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 

2014 
год 

доступность дошкольного обра-
зования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет,  
получающих дошкольное образование 
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1 2 3 4 5 
департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области** 

в текущем году, к сумме числен-
ности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году  
дошкольного образования) 

мониторинг и оценка эффективности 
реализации муниципальных программ 
по модернизации систем дошкольного 
образования 

Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 
департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области** 

2014-
2018  
годы 

1.2. Создание дополнительных мест в муни-
ципальных и областных государственных 
образовательных организациях различных 
типов, а также развитие вариативных 
форм и негосударственного сектора  
дошкольного образования: 
строительство зданий, которые могут 
быть использованы организациями как 
дошкольного, так и начального общего 
образования;  
реконструкция функционирующих  
дошкольных организаций, возврат и  
реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных органи-
заций;  
создание дополнительных мест для детей 
дошкольного возраста на свободных площадях 
образовательных организаций (дошкольных, 
общеобразовательных, дополнительного 
образования детей), недогруженных до 
проектной мощности;  
создание дополнительных мест для детей 
дошкольного возраста за счет организации 
работы семейных дошкольных групп, 
являющихся структурными подразделе-
ниями муниципальных дошкольных  
образовательных организаций 

Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 
департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области** 

2014-
2015  
годы 

доступность дошкольного обра-
зования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет,  
получающих дошкольное обра-
зование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году  
дошкольного образования) 
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1 2 3 4 5 
1.3. Создание условий для развития негосу-

дарственного сектора дошкольного  
образования: 
разработка и реализация мероприятий 
по поддержке предпринимателей, орга-
низующих деятельность негосудар-
ственных дошкольных организаций; 
предоставление негосударственным детским 
садам льготных условий аренды государст-
венного и муниципального имущества в 
соответствии с нормами действующего 
законодательства 

Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 
департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области** 

2014-
2018  
годы 

доступность дошкольного обра-
зования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет,  
получающих дошкольное обра-
зование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очере-
ди на получение в текущем году 
дошкольного образования) 
 

1.4. Внедрение ФГОС дошкольного образо-
вания 

Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 
департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области** 

2014-
2016  
годы 

удельный вес численности воспи-
танников дошкольных образова-
тельных организаций в возрасте от 
3 до 7 лет, охваченных образова-
тельными программами, соответ-
ствующими ФГОС дошкольного 
образования 

1.4.1. Разработка и утверждение нормативных 
правовых актов, обеспечивающих введение 
и реализацию ФГОС дошкольного обра-
зования 

Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 
департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области** 

2014-
2016  
годы 

1.4.2. Приведение образовательных программ  
дошкольного образования в соответствие 
с ФГОС дошкольного образования 

Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 
департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области** 

2014-
2016  
годы 
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1 2 3 4 5 
2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

2.1. Кадровое обеспечение системы дошкольного 
образования:  
подготовка, повышение квалификации и  
переподготовка педагогических работни-
ков дошкольного образования с учетом 
внедрения профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, 
среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области**  
Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 

2014-
2018  
годы 

удельный вес численности педа-
гогических работников дошколь-
ного образования, прошедших пере-
подготовку или повышение ква-
лификации по указанному направ-
лению, в общей численности педа-
гогических работников дошкольного 
образования  

2.2. Осуществление мероприятий, направ-
ленных на оптимизацию расходов на 
оплату труда вспомогательного, адми-
нистративно-управленческого персонала 
исходя из предельной доли расходов на 
оплату их труда в общем фонде оплаты 
труда не более 40 % 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области**  
Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 
руководители организаций 
дошкольного образования 
(по согласованию) 

2014-
2018  
годы 

отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических  
работников государственных  
(муниципальных) образовательных 
организаций дошкольного обра-
зования к средней заработной 
плате в общем образовании области 

оптимизация численности по отдельным 
категориям педагогических работников, 
определенным указами Президента Рос-
сийской Федерации, с учетом увеличе-
ния производительности труда и прово-
димых институциональных изменений 

2.3. Разработка и внедрение системы оценки 
качества дошкольного образования: 
реализация мероприятий по развитию 
системы независимой оценки качества 
работы образовательных организаций; 
разработка показателей эффективности  
деятельности государственных и муни-
ципальных организаций дошкольного  
образования, их руководителей и  
основных категорий работников 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области**  
Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 
руководители организаций 
дошкольного образования 
(по согласованию) 

2014-
2018  
годы 

удельный вес муниципальных 
районов и городского округа области, 
в которых оценка деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельности 
подведомственных государственных 
(муниципальных) организаций 
дошкольного образования не менее 
чем в 80 % муниципальных образований 
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1 2 3 4 5 
3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

3.1. Разработка и внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с педагогическими  
работниками организаций дошкольного  
образования: 
совершенствование действующих моделей 
аттестации педагогических работников орга-
низаций дошкольного образования с после-
дующим их переводом на эффективный  
контракт; 
проведение аттестации педагогических  
работников организаций дошкольного  
образования с последующим их переводом 
на эффективный контракт 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области**  
Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 
руководители организаций 
дошкольного образования 
(по согласованию) 
 

2014-
2018  
годы 

отношение среднемесячной  
заработной платы педагогических 
работников государственных  
(муниципальных) образовательных  
организаций дошкольного обра-
зования к средней заработной 
плате в общем образовании  
области 
доля педагогических работников 
дошкольных образовательных орга-
низаций, которым при прохождении 
аттестации в соответствующем 
году присвоена первая или высшая 
квалификационная категория 

3.2. Планирование дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда педагоги-
ческих работников дошкольных образо-
вательных организаций в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики» 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области**  
Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 

2014-
2018  
годы 

отношение среднемесячной  
заработной платы педагогических 
работников государственных  
(муниципальных) образовательных  
организаций дошкольного обра-
зования к средней заработной 
плате в общем образовании  
области 
доля педагогических работников 
дошкольных образовательных орга-
низаций, которым при прохождении 
аттестации в соответствующем 
году присвоена первая или высшая 
квалификационная категория 
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3.3. Разработка и внедрение механизмов  

эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дошкольного 
образования: 
проведение работы по заключению трудовых 
договоров с руководителями государст-
венных (муниципальных) организаций 
дошкольного образования в соответствии 
с типовой формой договора 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области**  
Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 

2014-
2018  
годы 

отношение среднемесячной  
заработной платы педагогических 
работников государственных 
(муниципальных) образовательных 
организаций дошкольного обра-
зования к средней заработной 
плате в общем образовании  
области 

3.4. Информационное и мониторинговое  
сопровождение введения эффективного 
контракта:  

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области**  
Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 

2014-
2018  
годы 

удовлетворенность населения  
доступностью реализации  
программ дошкольного образования 
(ежегодная положительная дина-
мика по отношению к 2013 году)  
удовлетворенность населения  
качеством реализации программ 
дошкольного образования 
(ежегодная положительная дина-
мика по отношению к 2013 году) 
информация в Министерство  
образования и науки Российской 
Федерации (далее Минобрнауки 
России) по итогам мониторинга 
влияния внедрения эффективного 
контракта на качество образова-
тельных услуг дошкольного  
образования и удовлетворенность 
населения качеством дошкольного 
образования  

3.4.1. Информационное сопровождение меро-
приятий по введению эффективного 
контракта (организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых  
коллективах, публикации в средствах 
массовой информации (далее СМИ), 
проведение семинаров)  

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области**  
Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 

2014-
2018  
годы 

3.4.2. Проведение мониторинга влияния внедрения 
эффективного контракта на качество  
образовательных услуг дошкольного 
образования и удовлетворенности населения 
качеством дошкольного образования, в 
том числе выявление лучших практик  

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области**  
Администрации городского 
округа, муниципальных 
районов области  
(по согласованию) 

2014-
2018  
годы 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица  
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Отношение численности детей 

от 3 до 7 лет, получающих  
дошкольное образование в  
текущем году, к сумме числен-
ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное обра-
зование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году 
дошкольного образования 

% 100 100 100 100 100 100 всем детям в возрасте 
от 3 до 7 лет, нужда-
ющимся в предостав-
лении дошкольного 
образования и постав-
ленным на учет по  
получению соответ-
ствующей услуги,  
будет предоставлена 
возможность получения 
дошкольного образо-
вания 

2. Удельный вес численности  
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования,  
соответствующим требованиям 
ФГОС дошкольного образования, 
в общем числе дошкольников, 
обучающихся по образователь-
ным программам дошкольного 
образования  

% - 30,0 70,0 100 100 100 во всех дошкольных 
образовательных орга-
низациях будут реали-
зовываться образова-
тельные программы 
дошкольного образова-
ния, соответствующие 
требованиям ФГОС  
дошкольного образо-
вания  

3. Удельный вес численности детей 
частных дошкольных образова-
тельных организаций в общей 
численности детей дошкольных 
образовательных организаций 

% 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8*** всем детям в возрасте 
от 3 до 7 лет, нуждаю-
щимся в предоставлении 
дошкольного образо-
вания и поставленным 
на учет по получению 
соответствующей услуги, 
будет предоставлена 
возможность получения 
дошкольного образо-
вания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Отношение среднемесячной  

заработной платы педагогических 
работников муниципальных  
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
средней заработной плате в  
общем образовании области 

% 101,1 100 100 100 100 100 средняя заработная 
плата педагогических 
работников дошкольных 
образовательных  
организаций будет  
соответствовать средней 
заработной плате в 
сфере общего образо-
вания области, повы-
сится качество кадро-
вого состава дошколь-
ного образования  

5. Доля педагогических и руково-
дящих работников государ-
ственных (муниципальных)  
дошкольных образовательных  
организаций, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение квалифи-
кации или профессиональную 
переподготовку, в общей числен-
ности педагогических и руково-
дящих работников дошкольных 
образовательных организаций  

% 60,0 60,0 70,0 90,0 100,0 100,0 во всех дошкольных 
образовательных  
организациях будут 
реализовываться обра-
зовательные программы 
дошкольного образо-
вания, соответствую-
щие требованиям ФГОС  
дошкольного образо-
вания 

6. Повышение доли молодых педа-
гогов до 35 лет со стажем работы 
менее 10 лет в общем числе 
штатных педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных организаций 

% 16,8 17,1 17,4 17,8 18,1 18,5 будет постепенно увели-
чиваться доля молодых 
педагогов (со стажем 
работы до 5 лет) в общем 
числе педагогов  

* – указана численность детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольной образовательной организации в текущем году, 
но таким местом не обеспеченных, на 01 сентября текущего года. 

** – до 28.04.2014 – департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области; с 28.04.2014 – департамент образования 
и молодежной политики Новгородской области. 

*** – на территории Новгородской области в 2014 году функционирует одна негосударственная дошкольная образовательная организация, в 
ней 42 места, численность детей, посещающих данную организацию – 34 человека. Доля детей, получающих дошкольное образование в 
негосударственной дошкольной образовательной организации, в общей численности детей, охваченных дошкольным образованием,  
составляет 0,1 %, при этом в области полностью обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  
Реализация запланированных мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования предполагает в том числе и развитие 
негосударственного сектора, при этом доля детей, посещающих негосударственные организации, не превысит 0,8 %. 



12 

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
     образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
1. Основные направления 
1.1. Обеспечение достижения обучающимися области новых образовательных результатов включает: 
введение ФГОС общего образования; 
формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся; 
корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания с учетом российских и международных исследований образовательных достижений обучающихся на основе методиче-
ских рекомендаций; 

разработку комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразо-
вательных организаций, направленной в том числе на овладение ими современными образовательными технологиями и  
методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками в целях обеспечения инклюзивного образования лиц  
с ограниченными возможностями здоровья и реализации адаптированных образовательных программ; 

формирование кадровой политики с учетом внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

разработку региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях; 

модернизацию дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих кадров системы  
общего образования области; 

совершенствование (модернизацию) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего 
образования с последующим их переводом на эффективный контракт. 

1.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает: 
развитие системы независимой оценки качества общего образования; 
реализацию мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций и учителей, работающих в сложных социальных 

условиях; 
разработку и реализацию региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной 

ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях; 
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разработку и реализацию регионального плана оптимизации сети образовательных организаций и муниципальных 
программ реструктуризации сети образовательных организаций. 

1.3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает: 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных орга-

низаций, реализующих программы общего образования; 
совершенствование (модернизацию) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего 

образования с последующим их переводом на эффективный контракт; 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций, реали-

зующих программы общего образования, в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной  
организации, реализующей программы общего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 
2. Ожидаемые результаты 
2.1. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 
обеспечение обучения всех обучающихся области по ФГОС общего образования; 
внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 
повышение качества подготовки обучающихся, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных 

сопоставительных исследованиях. 
2.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 
совершенствование оценки деятельности образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

на основе показателей эффективности их деятельности; 
достижение среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ. 
2.3. Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение  

молодых талантливых педагогов для работы в школе. 
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3. Основные количественные характеристики системы общего образования 
 

№ 
п/п 

Наименование количественной  
характеристики 

Единица  
измерения 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Численность детей и молодежи в возрасте  
7-17 лет  

тыс.чел. 61,405 61,357 61,83 63,136 64,607 65,907 67,596 

2. Численность обучающихся по программам  
общего образования в общеобразовательных 
организациях  

тыс.чел. 56,245 56,837 57,5 58,3 59,2 60,4 61,6 

3. Численность обучающихся в расчете на  
одного педагогического работника 

чел. 12,5 13,0 13,1 13,5 13,7 14,0 14,3 

4. Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся по новым ФГОС 
(к 2018 году обучаться по ФГОС  
будут все учащиеся 1-8 классов) 

% 32,4 48,6 58,3 67,6 77,7 85,6 92,6 

5. Доля работников административно-
управленческого и вспомогательного персо-
нала в общей численности работников обще-
образовательных организаций 

% 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 35,3 

6. Доля педагогических работников общеобра-
зовательных организаций, имеющих первую 
или высшую категории 

% 18,5 32,0 40,0 42,0 45,0 45,0 45,0 

7. Удельный вес численности обучающихся на 
старшей ступени среднего общего образова-
ния, охваченных мероприятиями профессио-
нальной ориентации, в общей их численно-
сти 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные  
с этапами перехода к эффективному контракту 

 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 

Срок  
реали-
зации 

Показатель, результат 
 

1 2 3 4 5 
1.  Достижение новых качественных образовательных результатов 

1.1. Комплекс мероприятий по внедрению 
ФГОС 

департамент образования и 
молодежной политики Новго-
родской области*  
органы управления образова-
нием городского округа,  
муниципальных районов  
области (по согласованию) 
образовательные организации 
(по согласованию) 
областное автономное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов 
«Новгородский институт 
развития образования» (далее 
НИРО) (по согласованию) 
региональный центр обра-
ботки информации Новго-
родской области (далее 
РЦОИ) (по согласованию) 
 

2014-
2018  
годы 

удельный вес численности обу-
чающихся организаций общего 
образования, обучающихся по 
новым ФГОС, к 2018 году составит 
92,6 % 
соотношение результатов единого 
государственного экзамена (далее 
ЕГЭ) по русскому языку и мате-
матике в 10,0 % общеобразо-
вательных организаций с лучшими 
и в 10,0 % общеобразовательных 
организаций с худшими резуль-
татами к  2018 году составит 1,58 
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1 2 3 4 5 
1.1.1. Начального общего образования: 

разработка и утверждение основных 
образовательных программ образова-
тельных организаций; 
создание современных условий обучения 
учащихся по ФГОС (закупка оборудо-
вания, учебников и методических  
пособий); 
повышение квалификации педагогов и 
руководителей образовательных орга-
низаций по ФГОС; 
разработка и внедрение механизмов 
интеграции общего и дополнительного 
образования, моделей сетевого 
взаимодействия общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования в ходе 
реализации ФГОС  

2014-
2018 
годы 

доля обучающихся 1-4 общеоб-
разовательных классов образова-
тельных организаций области, 
обучающихся по ФГОС начального  
общего образования: 
к 2014 году – 95,0 %; 
к 2015 году – 100 % 
методические рекомендации по 
интеграции общего и  
дополнительного образования в 
условиях введения ФГОС 
начального общего образования в 
области  

1.1.2. Основного общего образования: 
разработка и утверждение основных 
образовательных программ образова-
тельных организаций; 
создание современных условий обучения 
обучающихся по ФГОС (закупка обо-
рудования, учебников и методических  
пособий); 
повышение квалификации педагогов и 
руководителей образовательных орга-
низаций по ФГОС; 
разработка и внедрение механизмов 
интеграции общего и дополнительного 

2015-
2018  
годы 

доля обучающихся 5-9 общеоб-
разовательных классов образова-
тельных организаций области, обу-
чающихся по ФГОС основного об-
щего образования: 
в 2014 году – 42,0 %; 
к 2018 году – 90,0 % 
методические рекомендации по 
интеграции общего и дополнитель-
ного образования в условиях вве-
дения ФГОС основного общего  
образования в области  
приказ департамента образования 
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1 2 3 4 5 
образования, моделей сетевого взаимо-
действия общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного 
образования в ходе реализации ФГОС; 
создание базовых площадок по обмену 
опытом  

и молодежной политики Новго-
родской области* об утвержде-
нии перечня базовых площадок по  
обмену опытом 

1.1.3. Среднего общего образования: 
разработка и утверждение основных 
образовательных программ образова-
тельных организаций; 
создание современных условий обучения 
обучающихся по ФГОС (закупка обо-
рудования, учебников и методических  
пособий); 
повышение квалификации педагогов и 
руководителей образовательных орга-
низаций по ФГОС; 
разработка и внедрение новых моделей 
организации профильного обучения в 
ходе реализации ФГОС  

 2017-
2018  
годы 

доля обучающихся 10-11 обще-
образовательных классов образо-
вательных организаций области, 
обучающихся по ФГОС среднего 
общего образования к 2018 году 
составит 45,0 % 
соотношение результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в 
10,0 % общеобразовательных  
организаций с лучшими и в 10,0 % 
общеобразовательных организа-
ций с худшими результатами к 
2018 году составит 1,58 
методические рекомендации по 
внедрению новых моделей орга-
низации профильного обучения в 
ходе реализации ФГОС 

1.2. Формирование системы мониторинга 
уровня подготовки и социализации 
обучающихся  

департамент образования и 
молодежной политики Новго-
родской области* 
органы управления образо-
ванием муниципальных 
районов, городского округа 
области с участием руково-
дителей образовательных 
организаций, реализующих 
программы общего образо-
вания (по согласованию) 
РЦОИ (по согласованию) 

2014-
2018  
годы 

соотношение результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в 
10,0 % общеобразовательных  
организаций с лучшими и в 10,0 %  
общеобразовательных организа-
ций с худшими результатами к 
2018 году составит 1,58 
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1.2.1. Оформление заявки на участие в 

апробации и анализ результатов 
мониторинга готовности обучающихся 
к освоению программ начального, 
основного, среднего общего 
образования и профессионального 
образования, комплексного 
мониторинга готовности обучающихся 
основной школы (8 класс) к выбору 
образовательной и профессиональной 
траектории и мониторинга уровня 
социализации выпускников основных 
общеобразовательных организаций 
(далее мониторинг)  

департамент образования и 
молодежной политики Нов-
городской области*  
органы управления образо-
ванием муниципальных 
районов, городского округа 
области с участием руково-
дителей образовательных 
организаций, реализующих 
программы общего образо-
вания (по согласованию) 
областное бюджетное обра-
зовательное учреждение для  
детей, нуждающихся в пси-
холого-педагогической и 
медико-социальной помощи 
«Новгородский областной 
центр психолого-медико-
социального сопровожде-
ния» (далее ЦПМСС)  
(по согласованию) 
НИРО (по согласованию) 

2014 год заявка на участие в апробации 
мониторинга уровня социализации 
выпускников образовательных 
организаций, реализующих про-
граммы основного общего обра-
зования, в Минобрнауки России  
приказ департамента образования 
и молодежной политики Новго-
родской области* о проведении 
мониторинговых исследований 
социализации обучающихся 
соотношение результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в 
10,0 % общеобразовательных  
организаций с лучшими и в 10,0 %  
общеобразовательных организа-
ций с худшими результатами к 
2018 году составит 1,58 

1.2.2. Осуществление мониторинговых 
исследований по результатам освоения 
основных образовательных программ 
обучающимися на всех ступенях 
общего образования, включая 
государственную итоговую аттестацию 

департамент образования и 
молодежной политики Нов-
городской области*  
органы управления образо-
ванием городского округа, 
муниципальных районов  
области (по согласованию) 
образовательные организа-
ции (по согласованию) 
РЦОИ (по согласованию), 
ЦПМСС (по согласованию) 

2014-
2018  
годы 
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1.3. Участие в российских и международных 

сопоставительных исследованиях 
образовательных достижений 
обучающихся 

департамент образования и 
молодежной политики Новго-
родской области* 
органы управления образо-
ванием муниципальных 
районов, городского округа 
области (по согласованию) 
образовательные организа-
ции (по согласованию) 

2014-
2018 
годы 

аналитическая справка о резуль-
татах участия обучающихся 
общеобразовательных органи-
заций области в российских и 
международных сопостави-
тельных исследованиях качества 
образования (PIRLS, TIMSS, 
PISA)  

1.4. Корректировка основных образова-
тельных программ начального общего, 
основного общего, среднего  общего 
образования с учетом внедрения ФГОС, 
а также российских и международных 
исследований образовательных дости-
жений обучающихся 

департамент образования и 
молодежной политики Новго-
родской области* 
органы управления образо-
ванием муниципальных 
районов, городского округа 
области (по согласованию) 
образовательные организа-
ции (по согласованию) 

2014-
2018 
годы 

удельный вес численности обучаю-
щихся общеобразовательных  
организаций области, достигших 
базового уровня образовательных 
достижений в международных 
сопоставительных исследованиях 
качества образования (PIRLS, 
TIMSS, PISA), в общей числен-
ности обучающихся общеобразо-
вательных организаций области, 
принявших участие в указанных 
исследованиях 
соотношение результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в  
10,0 % общеобразовательных  
организаций с лучшими и в 10,0 % 
общеобразовательных организа-
ций с худшими результатами к 
2018 году составит 1,58 

1.4.1. По результатам участия в международном 
сопоставительном исследовании по 
оценке качества математического и 
естественно-научного образования 
(TIMSS) 

2014 год 

1.4.2. По исследованию качества чтения и 
понимания текста (PIRLS) 

2014 год 

1.4.3. По результатам участия в международном 
сопоставительном исследовании по 
оценке образовательных достижений 
учащихся (PISA) 

 2015-
2018  
годы 

1.5. Разработка и реализация комплексной 
программы повышения профессиональ-
ного уровня педагогических работни-
ков общеобразовательных организаций, 

департамент образования и 
молодежной политики Новго-
родской области* 

2014-
2018 
годы 

удельный вес численности обу-
чающихся по модернизирован-
ным программам среднего про-
фессионального педагогического 
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направленной в том числе на овладение 
ими современными образовательными 
технологиями и методиками обучения и 
воспитания, знаниями, умениями и 
навыками в целях обеспечения инклю-
зивного образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и реали-
зации адаптированных образователь-
ных программ 

органы управления образова-
нием муниципальных райо-
нов, городского округа  
области с участием руково-
дителей и учителей образо-
вательных организаций,  
реализующих программы 
общего образования, руково-
дителей образовательных  
организаций среднего профес-
сионального образования 
(по согласованию) 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профес-
сионального образования 
«Новгородский государственный 
университет имени Ярослава 
Мудрого» (далее НовГУ)  
(по согласованию) 
НИРО (по согласованию) 

образования и высшего профес-
сионального педагогического  
образования, а также по модерни-
зированным программам пере-
подготовки и повышения квали-
фикации педагогических работ-
ников к 2018 году составит 60 % 

1.5.1. Пилотная апробация комплексной про-
граммы 

2014-
2016  
годы 

1.5.2. Реализация программы подготовки и 
переподготовки современных педаго-
гических кадров 

2017-
2018  
годы 

2. Обеспечение доступности качественного образования 
2.1. Развитие системы независимой оценки 

качества общего образования 
департамент образования и 
молодежной политики Новго-
родской области* 
органы управления образо-
ванием муниципальных 
районов, городского округа 
области с участием руково-
дителей образовательных 
организаций, реализующих 
программы общего образо-
вания (по согласованию) 

2014-
2018  
годы 

удельный вес органов местного 
самоуправления, в которых оценка 
деятельности общеобразователь-
ных организаций, их руководи-
телей и основных категорий  
работников осуществляется на 
основании показателей  
эффективности деятельности  
общеобразовательных организаций, 
к 2018 году составит не менее 
чем в 80,0 % органов местного  
самоуправления 
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2.1.1. Корректировка показателей эффектив-

ности деятельности государственных 
(муниципальных) образовательных  
организаций, реализующих программы 
общего образования, их руководителей 
и основных категорий работников 

департамент образования и 
молодежной политики Новго-
родской области* 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию)  

приказ департамента образова-
ния и молодежной политики 
Новгородской области, утвер-
ждающий показатели оценки  
деятельности органов местного 
самоуправления в сфере образования 
и образовательных организаций 

2.2. Реализация мероприятий по поддержке 
образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, организаций и учителей, 
работающих в сложных социальных 
условиях 

департамент образования и 
молодежной политики Новго-
родской области* 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-
2018 
годы 

соотношение результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в 
10,0 % общеобразовательных  
организаций с лучшими и в 10,0 %  
общеобразовательных организа-
ций с худшими результатами к 
2018 году составит 1,58 2.2.1. Апробация и распространение меха-

низмов поддержки общеобразователь-
ных организаций и учителей, работаю-
щих в сложных социальных условиях 

2.2.2. Разработка и реализация региональных 
программ (проектов) поддержки обще-
образовательных организаций и учите-
лей, работающих в сложных социальных 
условиях 

2.3. Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение доступности общего 
образования в соответствии с совре-
менными стандартами для всех категорий 
граждан 

департамент образования и 
молодежной политики Новго-
родской области* 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-
2018 
годы 

удельный вес числа образова-
тельных организаций области, 
имеющих системы видеонаблю-
дения, в общем числе дневных 
общеобразовательных организа-
ций к 2018 году составит 90,0 % 
удельный вес числа дневных 
общеобразовательных органи-
заций области, имеющих системы 
канализации, в общем числе  
соответствующих организаций, 
расположенных в городах  
и в сельской местности,  
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к 2018 году составит 100 % 
удельный вес числа дневных обще-
образовательных организаций  
области, в которых обеспечена ско-
рость подключения к информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на уровне от 
1 Мбит/сек., в общем числе соот-
ветствующих организаций, распо-
ложенных в городах и сельской 
местности, составит 100 % 

2.4. Осуществление мероприятий, направ-
ленных на оптимизацию расходов на 
оплату труда вспомогательного, адми-
нистративно-управленческого персонала 
исходя из предельной доли на оплату их 
труда в общем фонде оплаты труда  
организации не более 40,0 % 

департамент образования и 
молодежной политики Новго-
родской области* 
Администрации городского 
округа, муниципальных райо-
нов области с участием руко-
водителей общеобразова-
тельных организаций, педа-
гогических работников обще-
образовательных организаций 
(по согласованию) 

2014-
2018  
годы 

отношение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков образовательных организа-
ций общего образования к сред-
ней заработной плате в области 
ежегодно составит 100 % 

2.5. Создание условий для получения 
образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

департамент образования и 
молодежной политики Новго-
родской области* 
Администрации городского 
округа, муниципальных райо-
нов области с участием  
руководителей общеобразо-
вательных организаций,  
педагогических работников 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
общего образования  
(по согласованию) 

2014-
2015  
годы 

удельный вес общеобразователь-
ных организаций, в которых  
создана универсальная безбарьер-
ная среда, позволяющая обеспе-
чить совместное обучение  
инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций к 2015 году составит 
20,0 % от числа общеобразова-
тельных организаций области  
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3. Введение эффективного контракта в общем образовании 

3.1. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками в 
системе общего образования  

департамент образования и 
молодежной политики Нов-
городской области* 
Администрации городского 
округа, муниципальных райо-
нов области с участием  
руководителей общеобразо-
вательных организаций,  
педагогических работников 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
общего образования  
(по согласованию) 

2014-
2018  
годы 

отношение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков образовательных организа-
ций общего образования к сред-
ней заработной плате в области 
ежегодно составит 100 % 
удельный вес численности учите-
лей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей образова-
тельных организаций, реализующих 
программы общего образования, 
к 2018 году составит 20,0 % 
доля педагогических работников 
общеобразовательных организа-
ций, имеющих первую или выс-
шую категории к 2018 году  
составит 45,0 % 

3.1.1. Внедрение моделей эффективного 
контракта в общем образовании  

департамент образования и 
молодежной политики Нов-
городской области* 
Администрации городского 
округа, муниципальных райо-
нов области с участием  
руководителей общеобразо-
вательных организаций,  
педагогических работников 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
общего образования  
(по согласованию) 

2014 год 

3.1.2. Совершенствование действующих  
моделей аттестации педагогических  
работников общеобразовательных  
организаций с последующим их пере-
водом на эффективный контракт 

3.2. Планирование дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда педагоги-
ческих работников общеобразовательных 
организаций в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики» 

департамент образования и 
молодежной политики Нов-
городской области* 
Администрации городского 
округа, муниципальных райо-
нов области с участием  
руководителей общеобразо-
вательных организаций 
(по согласованию) 

2014-
2018  
годы 
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3.3. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 
руководителями образовательных 
организаций общего образования  

департамент образования и 
молодежной политики Нов-
городской области* 
Администрации городского 
округа, муниципальных райо-
нов области (по согласова-
нию) 

2014-
2018  
годы 

- 

3.3.1. Проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководителями 
государственных (муниципальных)  
организаций общего образования в соот-
ветствии с типовой формой договора 

3.4. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта  

департамент образования и 
молодежной политики Нов-
городской области* 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 
НИРО (по согласованию) 
ПМСС (по согласованию) 
 

2014-
2018  
годы 

наличие публикаций в региональ-
ных и муниципальных СМИ 
ежегодная положительная дина-
мика по отношению к 2012 году 
по удовлетворенности населения: 
доступностью реализации про-
грамм общего образования; 
качеством реализации программ 
общего образования 

3.4.1. Информационное сопровождение меро-
приятий по введению эффективного 
контракта (организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в СМИ, прове-
дение семинаров и другие мероприятия) 

3.4.2. Мониторинг влияния внедрения эффек-
тивного контракта на качество образо-
вательных услуг общего образования и 
удовлетворенность населения качеством 
общего образования, в том числе выяв-
ление лучших практик 

2015-
2017  
годы 

аналитический отчет по внедре-
нию эффективного контракта 

 
5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные  

с этапами перехода к эффективному контракту 

№  
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 
10,0 % общеобразовательных организа-
ций с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10,0 % обще-
образовательных организаций с худшими 
результатами ЕГЭ 

- 1,85 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 улучшатся результаты 
выпускников обще-
образовательных орга-
низаций, в первую 
очередь тех обще-
образовательных 
организаций, выпускники 
которых показывают 
низкие результаты ЕГЭ 

2. Удельный вес численности обучаю-
щихся общеобразовательных органи-
заций области, достигших базового 
уровня образовательных достижений в 
международных сопоставительных  
исследованиях качества образования 
(PIRLS, TIMSS, PISA), в общей  
численности обучающихся, принявших 
участие в указанных исследованиях 

%       обучающиеся 
общеобразовательных 
организаций области 
улучшат свои достижения 
в международных 
сопоставительных 
исследованиях, что 
позволит Новгородской 
области войти в число 
лучших субъектов 
Российской Федерации 
по результатам 
исследований 

2.1. Международное исследование 
(PIRLS) 

 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0  

2.2. Международное исследование (TIMSS)         
2.2.1. Математика (4 класс) 95,0 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

2.2.2. Математика (8 класс) 91,0 91,0 92,0 92,0 92,0 92,0 
2.2.3. Естествознание (4 класс) 96,0 96,0 97,0 97,0 97,0 97,0 
2.2.4. Естествознание (8 класс) 95,0 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
2.3. Международное исследование (PISA)       

2.3.1. Читательская грамотность 73,0 73,0 74,0 74,0 74,0 75,0 
2.3.2. Математическая грамотность 71,0 71,0 72,0 72,0 72,0 73,0 
2.3.3. Естественно-научная грамотность 78,0 78,0 79,0 79,0 79,0 80,0 



26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных орга-
низаций 

% 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 удельный вес численности 
учителей в возрасте до 
35 лет в общей численности 
учителей образова-
тельных организаций, 
реализующих программы 
общего образования, к 
2018 году составит 20,0 % 

4. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников образова-
тельных организаций общего образо-
вания к средней заработной плате в  
области 

% 103,9 100 100 100 100 100 средняя заработная 
плата педагогических 
работников образова-
тельных организаций 
общего образования  
составит не менее 100 % 
средней заработной платы 
в экономике области 

5. Удельный вес органов управления  
образованием муниципальных районов, 
городского округа области, в которых 
оценка деятельности общеобразова-
тельных организаций, их руководителей 
и основных категорий работников 
осуществляется на основании показа-
телей эффективности деятельности 
подведомственных государственных 
(муниципальных) организаций общего 
образования не менее чем в 80,0 %  
муниципальных образований  

% 60,0 60,0 100 100 100 100 во всех органах управ-
ления образованием  
муниципальных районов, 
городского округа  
области будет внедрена 
система оценки деятель-
ности общеобразова-
тельных организаций  

 
* – до 28.04.2014 – департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области, с 28.04.2014 – департамент образования  

и молодежной политики Новгородской области. 
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III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

1. Основные направления 
1.1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает: 
совершенствование программ дополнительного образования, реализуемых на базе организаций общего образования в 

соответствии с ФГОС начального и основного общего образования; 
распространение региональных и муниципальных сетевых моделей организации дополнительного образования детей; 
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного  

образования детей; 
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного 

образования детей; 
развитие системы независимой оценки качества дополнительного образования детей. 
1.2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает  

реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 
1.3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает: 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополни-

тельного образования детей; 
совершенствование моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последую-

щим переводом их на эффективный контракт; 
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций  

дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  
государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной  
организации дополнительного образования детей; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
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2. Ожидаемые результаты 
К 2018 году не менее 82,0 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования детей.  
 
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

№ 
п/п 

Наименование  
количественной характеристики 

Единица  
измере-

ния 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет чел. 74244 74244 74244 74394 74594 75300 
2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования детей (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополни-
тельного образования, в общей численности детей 
и молодежи от 5 до 18 лет) 

% 81,1 81,2 81,3 81,4 81,5 82,0 

3. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 
18 лет (не включая 18 лет), приходящихся в расчете  
на одного педагогического работника организаций 
дополнительного образования детей 

чел. 89,1 89,8 90,0 90,7 92,1 94,7 

4. Доля педагогических работников, участвующих в 
реализации программ дополнительного образо-
вания детей, которым по итогам аттестации 
присвоена первая или высшая квалификационная 
категория, в общей численности педагогических 
работников 

% 16,0 19,8 22,0 23,0 24,0 25,0 

 
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования  

детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Срок  
реализации Показатель, результат 

 

1 2 3 4 5 
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1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1.1. Реализация концепции развития 
дополнительного образования  
детей 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской  
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет 
к 2018 году составит 82,0 %  
удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участ-
вующих в олимпиадах и  
конкурсах различного уровня, 
в общей численности обуча-
ющихся по программам  
общего образования, в том числе 
в рамках Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 6 апреля 
2006 года № 325 «О мерах госу-
дарственной поддержки талант-
ливой молодежи», к 2018 году 
составит 46,0 % 

1.1.1. Разработка и реализация про-
грамм (проектов) развития допол-
нительного образования детей  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туриз-
ма Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-2018  
годы 

реализация государственной 
программы Новгородской  
области «Развитие образования 
и молодежной политики в 
Новгородской области на 
2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства 
Новгородской области от 
28.10.2013 № 317 (далее госу-
дарственная программа Нов-
городской области «Развитие 
образования и молодежной 
политики в Новгородской  
области на 2014-2020 годы») 
доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 

1.1.2. Разработка и внедрение областной 
и муниципальных межведомст-
венных целевых программ развития 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 

2014-2018  
годы  



30 

1 2 3 4 5 
дополнительного образования детей 
в области, предусматривающих 
мероприятия по:  
формированию государственного 
(муниципального) заказа на услуги 
дополнительного образования  
детей и финансовому обеспече-
нию его реализации;  
формированию эффективной сети 
организаций дополнительного  
образования детей, обеспечению 
сетевого взаимодействия, интеграции 
ресурсов общеобразовательных 
организаций, организаций допол-
нительного образования детей 
различной ведомственной при-
надлежности, негосударственного 
сектора;  
обновлению содержания про-
грамм и технологий дополнитель-
ного образования детей; 
развитию инфраструктуры, в том 
числе исследовательской и 
конструкторской деятельности;  
информированию потребителей 
услуг, обеспечению прозрачности 
деятельности организаций 
дополнительного образования 
детей, модернизации системы 
организации летнего образователь-
ного отдыха детей 

департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет 
к 2018 году составит 82,0 %  
удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участ-
вующих в олимпиадах и  
конкурсах различного уровня, 
в общей численности обуча-
ющихся по программам  
общего образования, в том числе 
в рамках Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 6 апреля 
2006 года № 325 «О мерах госу-
дарственной поддержки талант-
ливой молодежи», к 2018 году 
составит 46,0 % 

1.1.3. Мониторинг и оценка 
эффективности реализации 
областной и муниципальных 
межведомственных целевых 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 

2014-2018 
годы 

проведение мониторинга  
реализации областной и  
муниципальных межведом-
ственных целевых программ 
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программ развития дополнитель-
ного образования детей в области департамент культуры и туризма 

Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

развития дополнительного 
образования детей в области  
доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет 
к 2018 году составит 82,0 %  
удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участ-
вующих в олимпиадах и  
конкурсах различного уровня, 
в общей численности обуча-
ющихся по программам  
общего образования, в том числе 
в рамках Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 6 апреля 
2006 года № 325 «О мерах госу-
дарственной поддержки  
талантливой молодежи», к  
2018 году составит 46,0 % 

1.1.4. Представление в Минобрнауки  
России информации по монито-
рингу о реализации программ  
(проектов) развития дополнительного 
образования детей 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 

2014-2018 
годы 

сводная информация по  
мониторингу реализации  
программ (проектов) развития 
дополнительного образования 
детей в области 
доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет 
к 2018 году составит 82,0 %  

1.2. Совершенствование 
организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступ-
ности услуг дополнительного 
образования детей  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  

2014-2018 
годы 

приказы органов исполни-
тельной власти области, осу-
ществляющих деятельность  
в сфере дополнительного  
образования детей, о совершенст-
вовании организационно-
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департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

экономических механизмов 
обеспечения доступности 
услуг дополнительного обра-
зования детей 
доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет 
к 2018 году составит 82,0 %  

1.2.1. Разработка рекомендаций по 
определению механизма 
эффективного использования 
ресурсов спортивных, культурных и 
других площадок и объектов, 
находящихся в ведении 
муниципальных физкультурно-
спортивных организаций, 
организаций образования, 
культуры, молодежной политики, 
организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для 
детей, в целях максимальной 
занятости детей в свободное от 
учебы время 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
 

2014- 
2015  
годы 

приказы органов исполни-
тельной власти области, осу-
ществляющих деятельность  
в сфере дополнительного  
образования детей, об утвер-
ждении методических реко-
мендаций по созданию условий 
для развития инфраструктуры 
дополнительного образования 
и досуга детей при застройке 
территорий  
ежегодная положительная 
динамика по отношению к 
2013 году (2330 объектов)   
по увеличению количества 
спортивных, культурных и 
других площадок и объектов, 
находящихся в ведении  
муниципальных физкультурно-
спортивных организаций,  
организаций образования, 
культуры, молодежной  
политики, организаций,  
образующих социальную  
инфраструктуру для детей,  
в целях максимальной заня-
тости детей в свободное от 
учебы время 

1.2.2. Организация мероприятий по 
созданию условий для развития 
инфраструктуры дополнительного 
образования и досуга детей при 
застройке территорий, в том числе 
принятие соответствующих 
нормативных правовых актов в 
соответствии с компетенцией 
органов исполнительной власти 
области, органов местного 
самоуправления городского 
округа, муниципальных районов 
области 

Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-2018 
годы 
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доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет 
к 2018 году составит 82,0 %  

1.3. Распространение современных (в 
том числе сетевых) региональных 
и муниципальных моделей 
организации дополнительного 
образования детей  
 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2015-2018 
годы 

внедрение до конца 2018 года 
эффективных муниципальных 
моделей организации допол-
нительного образования детей 
не менее чем в 20,0 % муни-
ципальных районов области  
доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет 
к 2018 году составит 82,0 % 

1.4. Разработка и внедрение системы 
независимой оценки качества 
дополнительного образования 
детей  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-2018  
годы  

удельный вес муниципаль-
ных районов и городского 
округа области, в которых 
оценка деятельности организа-
ций дополнительного образо-
вания детей, их руководите-
лей и основных категорий 
работников осуществляется 
на основании показателей  
эффективности деятельности 
подведомственных государ-
ственных (муниципальных) 
организаций дополнительного 
образования детей, к 2018 году 
составит не менее 80,0 %  
приказы органов исполни-
тельной власти области,  
органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих  

1.4.1. Разработка (изменение) показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных государст-
венных (муниципальных) орга-
низаций дополнительного обра-
зования детей, их руководителей и 
основных категорий работников  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  

2014-2018  
годы  
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департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

деятельность в сфере допол-
нительного образования детей, 
об утверждении показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных государ-
ственных (муниципальных) 
организаций дополнительного 
образования детей, их руко-
водителей и основных кате-
горий работников 

2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 
2.1. Реализация Концепции общена-

циональной системы выявления и 
развития молодых талантов  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет 
к 2018 году составит 82,0 %  
удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участ-
вующих в олимпиадах и  
конкурсах различного уровня, 
в общей численности обуча-
ющихся по программам  
общего образования, в том числе 
в рамках Указа Президента  
Российской Федерации от  
6 апреля 2006 года № 325 «О мерах 
государственной поддержки  
талантливой молодежи» ,  
к  2018 году составит 46,0 % 

2.1.1. Реализация подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования 
в Новгородской области» государ-
ственной программы Новгород-
ской области «Развитие образования 
и молодежной политики в Новго-
родской области на 2014-2020 годы» 

департамент образования и  
молодежной политики Новго-
родской области* 

2014-2018 
годы 

реализация государственной 
программы Новгородской 
области «Развитие образова-
ния и молодежной политики 
в Новгородской области на 
2014-2020 годы» 
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2.1.2. Реализация подпрограммы «Вовле-

чение молодежи Новгородской  
области в социальную практику» 
государственной программы Нов-
городской области «Развитие обра-
зования и молодежной политики в 
Новгородской области на 2014- 
2020 годы» 

департамент образования и  
молодежной политики Новго-
родской области* 

2014-2018 
годы 

доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет 
к 2018 году составит 82,0 %  
удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участ-
вующих в олимпиадах и  
конкурсах различного уровня, 
в общей численности обуча-
ющихся по программам  
общего образования, в том числе 
в рамках Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 6 апреля 
2006 года № 325 «О мерах госу-
дарственной поддержки  
талантливой молодежи», к  
2018 году составит 46,0 % 

3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 
3.1. Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования 
детей  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

 

3.1.1. Разработка, апробация и внедрение 
моделей эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 

2014-2018 
годы 

к 2018 году 100 % руководи-
телей государственных  
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департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

(муниципальных) организаций 
дополнительного образования 
детей будут осуществлять тру-
довую деятельность в  
соответствии с эффективным 
контрактом 
доля педагогических работ-
ников, участвующих в реали-
зации программ дополни-
тельного образования детей, 
которым по итогам аттеста-
ции присвоена первая или 
высшая квалификационная 
категория, в общей численности 
педагогических работников к 
2018 году составит 25,0 % 

3.1.2. Поэтапное повышение заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного  
образования детей 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
государственных (муници-
пальных) организаций допол-
нительного образования детей 
к среднемесячной заработной 
плате учителей в области к 
2018 году составит 100 %  
удельный вес численности 
педагогических работников в 
возрасте до 35 лет образова-
тельных организаций допол-
нительного образования детей  
в общей их численности к  
2018 году составит 20,0 % 

3.1.3. Планирование дополнительных  
расходов на повышение оплаты 
труда педагогических работников 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  

2014-2018 
годы 

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
государственных (муници-
пальных) организаций допол-
нительного образования детей 
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департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

к среднемесячной заработной 
плате учителей в области к 
2018 году составит 100 %  
 

3.1.4. Совершенствование нормативов 
финансирования организаций 
дополнительного образования 
детей  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

приказы органов исполни-
тельной власти области об 
утверждении нормативов  
финансирования организаций 
дополнительного образования 
детей 
 

3.2. Внедрение эффективного контракта  
с руководителями образовательных 
организаций дополнительного  
образования детей  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

к 2018 году 100 % руководи-
телей государственных (муни-
ципальных) организаций  
дополнительного образования 
детей будут осуществлять 
трудовую деятельность в  
соответствии с эффективным 
контрактом 
 

3.2.1. Разработка и утверждение нормативных 
правовых актов по стимулированию 
руководителей образовательных 
организаций дополнительного  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 

2014-2018 
годы 

удельный вес муниципальных 
районов и городского округа 
области, в которых оценка 
деятельности организаций 
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образования детей, направленных 
на установление взаимосвязи 
между показателями качества 
предоставляемых государствен-
ных (муниципальных) услуг орга-
низацией и эффективностью дея-
тельности руководителя образова-
тельной организации дополни-
тельного образования детей (в том 
числе по результатам независимой 
оценки) (в соответствии с компе-
тенцией органов исполнительной 
власти области, органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов, городского округа области) 

департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

дополнительного образования 
детей, их руководителей и 
основных категорий 
работников осуществляется 
на основании показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных государст-
венных (муниципальных) 
организаций дополнительного 
образования детей, к 2018 году 
составит не менее 80,0 % 
отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной зара-
ботной плате учителей в области 
к 2018 году составит 100 % 

3.2.2. Проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководителями 
государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного 
образования детей в соответствии с 
типовой формой договора  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

к 2018 году 100 % руководи-
телей государственных (муни-
ципальных) организаций  
дополнительного образования 
детей будут осуществлять 
трудовую деятельность в  
соответствии с эффективным 
контрактом 
 

3.3. Проведение аттестации 
педагогических работников 
дополнительного образования 
детей с последующим переводом 
их на эффективный контракт 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  

2014-2018 
годы 

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
государственных (муници-
пальных) организаций дополни-
тельного образования детей к 
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департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

среднемесячной заработной 
плате учителей в области  
к 2018 году составит 100 % 
доля педагогических работ-
ников, участвующих в реали-
зации программ дополни-
тельного образования детей, 
которым по итогам аттеста-
ции присвоена первая или 
высшая квалификационная 
категория, в общей численности 
педагогических работников к 
2018 году составит 25,0 % 

3.4. Осуществление мероприятий, 
направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала и их 
дифференциация исходя из 
предельной доли расходов на 
оплату их труда в общем фонде 
оплаты труда организации  
не более 40,0 % 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
государственных (муници-
пальных) организаций дополни-
тельного образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в области  
составит 100 % к 2018 году 
доля педагогических работ-
ников, участвующих в реали-
зации программ дополни-
тельного образования детей, 
которым по итогам аттеста-
ции присвоена первая или 
высшая квалификационная 
категория, в общей численности 
педагогических работников к 
2018 году составит 25,0 % 

3.5. Оптимизация численности по 
отдельным категориям педаго-
гических работников, опреде-
ленным указами Президента 
Российской Федерации, с учетом 
демографических изменений, 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  

2014-2018 
годы 

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
государственных (муници-
пальных) организаций дополни-
тельного образования детей к 
среднемесячной заработной 
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увеличения производительности 
труда и институциональных 
изменений 

департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

плате учителей в области  
к 2018 году составит 100 % 
доля педагогических работ-
ников, участвующих в реали-
зации программ дополни-
тельного образования детей, 
которым по итогам аттеста-
ции присвоена первая или 
высшая квалификационная 
категория, в общей численности 
педагогических работников к 
2018 году составит 25,0 % 

4. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей 
4.1. Обеспечение качества кадрового  

состава сферы дополнительного  
образования детей  

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 
Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию)   
организации высшего и 
дополнительного 
профессионального образования 
(по согласованию) 

2014-2018 
годы 

удельный вес численности 
педагогических работников в 
возрасте до 35 лет в образо-
вательных организациях 
дополнительного образования 
детей в общей их численности 
к 2018 году составит 20,0 % 
доля детей, охваченных обра-
зовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет 
к 2018 году составит 82,0 %  
удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участ-
вующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, в 
общей численности обучаю-
щихся по программам общего 
образования, в том числе в 
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рамках Указа Президента 
Российской Федерации от  
6 апреля 2006 года № 325  
«О мерах государственной 
поддержки талантливой 
молодежи», к 2018 году 
составит 46,0 % 

4.1.1. Разработка и реализация 
программ профессиональной 
переподготовки современных 
менеджеров организаций 
дополнительного образования 
детей 

наличие модернизированных 
программ профессиональной 
переподготовки современных 
менеджеров организаций 
дополнительного образования 
детей 
удельный вес численности 
руководителей государствен-
ных (муниципальных) 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей, освоивших программы 
профессиональной 
переподготовки современных 
менеджеров организаций 
дополнительного образования 
детей, к 2018 году составит  
не менее 60,0 % 

4.1.2. Разработка и реализация 
программ профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей  

  наличие модернизированных 
программ профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов  
организаций дополнительного 
образования детей 
удельный вес численности 
педагогов в государственных 
(муниципальных) образо-
вательных организациях 



42 

1 2 3 4 5 
дополнительного образования 
детей, освоивших программы 
профессиональной перепод-
готовки и (или) повышения 
квалификации, к 2018 году 
составит не менее 60,0 % 

4.1.3. Организация и проведение курсов 
повышения квалификации и пере-
подготовки современных менеджеров 
и педагогов организаций допол-
нительного образования детей 

удельный вес численности 
руководителей государст-
венных (муниципальных) 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей, освоивших программы 
профессиональной пере-
подготовки современных 
менеджеров организаций 
дополнительного образо-
вания детей, к 2018 году 
составит не менее 60,0 % 
удельный вес численности 
педагогов в государственных 
(муниципальных) образо-
вательных организациях 
дополнительного образования 
детей, освоивших программы 
профессиональной пере-
подготовки и (или) повышения 
квалификации, к 2018 году 
составит не менее 60,0 % 

4.2. Информационное сопровождение 
мероприятий по введению эффек-
тивного контракта в дополни-
тельном образовании детей: 
организация проведения разъясни-
тельной работы в трудовых кол-
лективах, публикации в СМИ, 
проведение семинаров и другие 
мероприятия; 

департамент образования и 
молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и туризма 
Новгородской области  
департамент по физической 
культуре и спорту Новгородской 
области 

2014-2018 
годы 

наличие публикаций в местных 
и региональных СМИ 
проведение областных семи-
наров, не менее 4 
ежегодная положительная 
динамика по отношению к 
2013 году по удовлетворенности 
населения доступностью  
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проведение мониторинга по изучению 
удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг  
дополнительного образования 
детей по результатам внедрения 
эффективного контракта 

Администрации городского 
округа, муниципальных районов 
области (по согласованию) 

реализации программ допол-
нительного образования  
детей, качеством реализации 
программ дополнительного 
образования детей 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результат 

1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного 
образования (удельный вес чис-
ленности детей, получающих 
услуги дополнительного образо-
вания детей, в общей численности 
детей и молодежи от 5 до 18 лет) 

% 81,1 81,2 81,3 81,4 81,5 82,0 не менее 82,0 % детей и 
молодежи в возрасте от 
5 до 18 лет будут полу-
чать услуги дополни-
тельного образования 
детей 

2. Удельный вес численности обучаю-
щихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
программам общего образования, в 
том числе в рамках Указа Президента 
Российской Федерации от 6 апреля 
2006 года № 325 «О мерах 
государственной поддержки 
талантливой молодежи» 

% 35,0 38,0 40,0 42,0 44,0 46,0 увеличится доля обучаю-
щихся по программам 
общего образования, 
участвующих в олим-
пиадах и конкурсах 
различного уровня 

3. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в области  

% 77,1 80,0  85,0 90,0 100 100  во всех организациях 
дополнительного обра-
зования детей будет 
обеспечен переход на 
эффективный контракт 
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с педагогическими работ-
никами  
отношение среднеме-
сячной заработной 
платы педагогических 
работников государст-
венных (муниципальных) 
организаций дополни-
тельного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате учите-
лей в области к 2018 году 
составит 100 %  

* – до 28.04.2014 – департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области, с 28.04.2014 – департамент образования 
и молодежной политики Новгородской области. 

 
IV. Изменения в сфере среднего профессионального образования, направленные на повышение эффективности 

и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
1. Основные направления 
1.1. Укрепление потенциала системы среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности 

включает: 
разработку и реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях, развитие системы среднего профессионального образования (с учетом совмещения 
теоретической подготовки с практическим обучением на предприятиях); 

реализацию подпрограммы «Развитие профессионального образования и науки в Новгородской области» государственной 
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014- 
2020 годы»; 

создание многофункционального центра прикладных квалификаций. 
1.2. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает: 
развитие системы независимой оценки качества услуг системы среднего профессионального образования и профессионального 

обучения; 



45 

формирование новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан для обучения по программам 
среднего профессионального образования (на конкурсной основе). 

1.3. Введение эффективного контракта в системе среднего профессионального образования включает: 
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения 

организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения; 
внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций среднего профессионального 

образования и профессионального обучения в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 
государственных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации среднего 
профессионального образования и профессионального обучения; 

проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального  
образования с последующим их переводом на эффективный контракт; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 
2. Ожидаемые результаты 
2.1. Укрепление потенциала системы среднего профессионального образования и профессионального обучения и повы-

шение ее инвестиционной привлекательности предусматривает: 
функционирование сетей организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профес-

сионального обучения, построенных с учетом удовлетворения региональной  потребности в квалифицированных работниках; 
создание одного многофункционального центра прикладных квалификаций; 
обновление кадрового состава  образовательных организаций среднего профессионального образования. 
2.2. Повышение качества среднего профессионального образования и профессионального обучения предусматривает  

увеличение доли выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустраивающихся по 
полученной специальности. 

2.3. Внедрение эффективного контракта в систему среднего профессионального образования и профессионального обуче-
ния предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников и мастеров производственного обучения  
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и  
профессионального обучения, составит не менее 100 % средней заработной платы в экономике области к 2018 году. 



46 

3. Основные количественные характеристики системы среднего профессионального образования  
и профессионального обучения  

№ 
п/п 

Наименование  
количественной характеристики 

Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Численность молодежи в возрасте 15-21 года тыс.чел. 43,7 42,3 42,5 42,4 42,4 43,6 
2. Численность обучающихся в организациях  профессио-

нального образования (включая образовательные орга-
низации начального профессионального образования) 

чел. 7616 7660 7670 7672 7674 7674 

3. Численность обучающихся в расчете на одного педагоги-
ческого работника (включая мастеров производственного 
обучения) (включая образовательные организации 
начального профессионального образования) 

чел. 11,9 12,0 12,1 12,1 12,2 12,4 

4. Доля работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности  
работников образовательных организаций среднего 
профессионального образования (включая образова-
тельные организации начального профессионального 
образования) 

% 50,9 50,5 50,0 49,8 49,0 49,0 

5. Доля педагогических работников, реализующих про-
граммы среднего профессионального образования, 
имеющих первую или высшую категорию 

% 26,8 27,5 27,7 28,0 28,5 29,0 

 
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образо-

вания и профессионального обучения, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный  

исполнитель 
Срок  

реализации Показатель, результат 
 

1 2 3 4 5 
1. Укрепление потенциала системы среднего профессионального образования и профессионального обучения и 

повышение ее инвестиционной привлекательности 
1.1. Реализация областного плана мероприятий 

по оптимизации сети образовательных 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 

2014-2018 
годы 

областной  план мероприятий 
по оптимизации сети образо-
вательных организаций, реали-
зующих программы среднего 
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и мероприятий по укрупнению сети  
организаций среднего профессионального 
образования (до средней численности 
200-600 чел.) 

департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 
 

профессионального образова-
ния, и мероприятий по укруп-
нению сети организаций 
среднего профессионального 
образования  
численность обучающихся в 
расчете на одного педагоги-
ческого работника (включая 
мастеров производственного 
обучения) (включая образо-
вательные организации 
начального профессиональ-
ного образования) к 2018 году 
составит не менее 12,4 человека 

1.2. Реализация подпрограммы «Развитие 
профессионального образования и 
науки в Новгородской области» госу-
дарственной программы Новгородской  
области «Развитие образования и моло-
дежной политики в Новгородской  
области на 2014-2020 годы» 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
 

2014-2018 
годы 

удельный вес выпускников 
организаций профессиональ-
ного образования последнего 
года выпуска, трудоустроив-
шихся в течение одного года 
после окончания обучения по 
полученной специальности, к 
2018 году составит не менее 
58,0 % 1.2.1. Подведение итогов реализации подпро-

граммы «Развитие профессионального 
образования и науки в Новгородской  
области» государственной программы 
Новгородской области «Развитие обра-
зования и молодежной политики в Нов-
городской области на 2014-2020 годы» 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
 

2014-2018 
годы 

1.2.2. Оформление заявки на участие области  
в отборе среди субъектов Российской 
Федерации для проведения конкурсного 
отбора на 2014-2015 годы региональных 
программ развития образования в целях 
предоставления бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий на 
поддержку реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы  

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
 

2014 год заявка в Минобрнауки России 
на участие области в отборе 
среди субъектов Российской 
Федерации для проведения 
конкурсного отбора на 2014-
2015 годы региональных программ 
развития образования в целях 
предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
субсидий на поддержку  
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развития образования на 2011-2014 годы 
по направлению «Совершенствование 
комплексных региональных программ 
развития профессионального образова-
ния с учетом опыта их реализации» 

реализации мероприятий  
Федеральной целевой прог-
раммы развития образования 
на 2011-2014 годы по направ-
лению «Совершенствование 
комплексных региональных 
программ развития профес-
сионального образования с 
учетом опыта их реализации» 

1.3. Создание на базах профессиональных 
образовательных организаций много-
функциональных центров прикладных 
квалификаций 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 

2014 год количество многофункцио-
нальных центров прикладных 
квалификаций, осуществля-
ющих обучение на базе сред-
него (полного) общего обра-
зования, – 1 ед. 

1.4. Нормативно-правовое и методическое 
обеспечение развития сетевых форм 
организации образовательных про-
грамм в сфере среднего профессио-
нального образования и профессио-
нального обучения 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
 

2014 год приказ департамента образо-
вания и молодежной политики 
Новгородской области* о  
порядке реализации образо-
вательных программ среднего 
профессионального образо-
вания и профессионального 
обучения в сетевой форме 

1.4.1. Проектирование различных сетевых 
форм реализации образовательных  
программ среднего профессионального 
образования и профессионального обу-
чения 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
 

2014 год количество центров сетевого 
взаимодействия образовательных 
организаций, реализующих 
программы профессиональ-
ного обучения и среднего 
профессионального образо-
вания, не менее 3 ед. 
количество разработанных и 
реализуемых сетевых образо-
вательных программ в регио-
нальных центрах сетевого 
взаимодействия не менее 3 ед. 
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1.4.2. Разработка положения и методики  

расчета нормативов финансирования 
(нормативных затрат), обеспечивающих 
внедрение сетевых форм реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
 

2014 год приказ департамента образо-
вания и молодежной политики 
Новгородской области* о поло-
жении и методике расчета 
нормативов финансирования 
(нормативных затрат) на 
внедрение сетевых форм реа-
лизации образовательных 
программ среднего професси-
онального образования и 
профессионального обучения 

2. Повышение качества среднего профессионального образования и профессионального обучения 
2.1. Разработка и внедрение системы оценки 

качества услуг среднего профессионального 
образования и профессионального обучения 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014-2015 
годы 

 

приказ департамента образо-
вания и молодежной политики 
Новгородской области* о 
внедрении системы оценки 
качества услуг среднего про-
фессионального образования 
и профессионального обучения 

2.1.1. Разработка (изменение) показателей  
эффективности деятельности подве-
домственных государственных органи-
заций среднего профессионального обра-
зования, их руководителей и основных 
категорий работников 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
НИРО (по согласованию) 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  

2014-2015 
годы 

доля образовательных орга-
низаций, реализующих про-
граммы среднего профессио-
нального образования и про-
фессионального обучения, в 
которых реализуется оценка 
деятельности образовательных 
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департамент здраво-
охранения Новгородской  
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

организаций, реализующих 
программы среднего профес-
сионального образования и 
профессионального обучения, 
их руководителей и основных 
категорий педагогических  
работников, к 2015 году  
составит 100 % 

2.2. Формирование новых подходов к рас-
пределению контрольных цифр приема 
граждан для обучения по образова-
тельным программам среднего профес-
сионального образования 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014-2018 
годы 

 

2.2.1. Разработка и утверждение формы заявки 
и критериев оценки заявок при проведении 
публичного конкурса на установление 
образовательным организациям контроль-
ных цифр приема граждан для обучения 
по программам среднего профессио-
нального образования 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2015 год удельный вес выпускников 
организаций профессиональ-
ного образования последнего 
года выпуска, трудоустроив-
шихся в течение одного года 
после окончания обучения по 
полученной специальности к 
2018 году составит не менее 
58,0 %  
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2.2.2. Разработка и утверждение порядка рас-

пределения контрольных цифр приема 
граждан для обучения по программам 
среднего профессионального образования 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2017-2018 
годы 

приказ департамента образо-
вания и молодежной политики 
Новгородской области* об 
утверждении порядка распре-
деления контрольных цифр 
приема граждан для обучения 
по программам среднего 
профессионального образо-
вания 

2.2.3. Разработка (актуализация) плана меро-
приятий по развитию образовательных 
программ, предусматривающих совме-
щение обучающимися теоретической 
подготовки с практическим обучением 
на предприятиях 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014 год удельный вес выпускников 
организаций профессиональ-
ного образования последнего 
года выпуска, трудоустроив-
шихся в течение одного года 
после окончания обучения по 
полученной специальности, к 
2018 году составит не менее 
58,0 %  
 

3. Введение эффективного контракта в системе среднего профессионального образования и профессионального обучения 
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3.1. Внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками 
в системе среднего профессионального 
образования и профессионального обучения 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014-2018 
годы 

отношение среднемесячной 
заработной платы преподава-
телей и мастеров производ-
ственного обучения образо-
вательных организаций сред-
него профессионального обра-
зования к среднемесячной  
заработной плате в области к 
2018 году составит 100 %  

3.1.1. Совершенствование (модернизация) 
моделей аттестации педагогических 
работников и мастеров производствен-
ного обучения с последующим их  
переводом на эффективный контракт 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014 год  

3.1.2. Поэтапное повышение заработной платы 
педагогическим работникам в системе 
среднего профессионального образования 
и профессионального обучения 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 

2014-2018 
годы 
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департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

3.1.3. Внесение изменений в нормативные 
правовые акты области, регламентиру-
ющие порядок расчета финансового 
обеспечения и оплаты труда в образо-
вательных организациях, реализующих 
программы профессионального обуче-
ния и среднего профессионального  
образования, в целях обеспечения заяв-
ленного уровня оплаты труда педаго-
гических работников в соответствии с 
Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014-2018 
годы 

3.1.4. Планирование дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда педа-
гогических работников среднего про-
фессионального образования в соответ-
ствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014-2018 
годы 

 

3.2. Разработка и внедрение механизмов  
эффективного контракта с руководите-
лями образовательных организаций 
среднего профессионального образования 

департамент образования  
и молодежной политики 
Новгородской области* 

2014-2018 
годы 

отношение среднемесячной 
заработной платы преподавателей 
и мастеров производственного 
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департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

обучения образовательных 
организаций среднего про-
фессионального образования 
к среднемесячной заработной 
плате в области к 2018 году 
составит 100 % 

3.2.1. Разработка и утверждение областных 
нормативных актов по стимулированию 
руководителей образовательных орга-
низаций системы среднего профессиональ-
ного образования, направленных на 
установление взаимосвязи между пока-
зателями качества предоставляемых 
организацией государственных услуг и 
эффективностью деятельности руково-
дителя организации среднего профес-
сионального образования (в том числе 
по результатам независимой оценки) 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014-2018 
годы 

приказ департамента образо-
вания и молодежной политики 
Новгородской области* по 
стимулированию руководи-
телей образовательных орга-
низаций системы среднего 
профессионального образо-
вания 
отношение среднемесячной 
заработной платы преподава-
телей и мастеров производ-
ственного обучения образо-
вательных организаций сред-
него профессионального  
образования к среднемесячной 
заработной плате в области к 
2018 году составит 100 % 
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3.3. Осуществление мероприятий, направ-

ленных на оптимизацию расходов на 
оплату труда вспомогательного, адми-
нистративно-управленческого персонала 
организаций среднего профессиональ-
ного образования и профессионального 
обучения 
 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014-2018 
годы 

отношение среднемесячной 
заработной платы преподава-
телей и мастеров производ-
ственного обучения образо-
вательных организаций сред-
него профессионального  
образования к среднемесячной 
заработной плате в области к 
2018 году составит 100 % 
численность студентов, обу-
чающихся по образователь-
ным программам среднего 
профессионального образо-
вания, в расчете на одного 
работника, замещающего 
должности преподавателя и 
(или) мастера производствен-
ного обучения 

3.3.1. Дифференциация оплаты труда вспо-
могательного, административно-
управленческого персонала исходя из 
предельной доли расходов на оплату их 
труда в общем фонде оплаты труда 
учреждения не более 40,0 % 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014-2018 
годы 
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3.3.2. Оптимизация численности по отдель-

ным категориям педагогических работ-
ников, определенным указами Прези-
дента Российской Федерации, с учетом 
увеличения производительности труда 
и проводимых институциональных  
изменений 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014-2018 
годы 

3.3.3. Проведение работы по заключению  
дополнительных соглашений к трудовому 
договору (новых трудовых договоров) с 
руководителями государственных  
образовательных организаций среднего 
профессионального образования  

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2013-2018 
годы 

аналитический отчет о про-
веденной работе по заключе-
нию трудовых договоров с 
руководителями государ-
ственных образовательных 
организаций среднего профес-
сионального образования 

3.4. Информационное сопровождение  
мероприятий по введению эффективного  
контракта в системе среднего профессиональ-
ного образования  

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 

2014-2018 
годы 

наличие публикаций в регио-
нальных и муниципальных 
СМИ 
проведение совещаний (семи-
наров) с участием профсоюзных 
организаций, общественных 
объединений по вопросам  
реализации мероприятий  
«дорожной карты» не менее 3  
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департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

3.4.1. Проведение совещаний (семинаров) с 
участием профсоюзных организаций, 
общественных объединений по вопросам 
реализации мероприятий «дорожной 
карты», в том числе мер, направленных 
на повышение оплаты труда педагоги-
ческих работников в системе среднего  
профессионального образования и 
профессионального обучения 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014-2018 
годы 

 

3.4.2. Подготовка информационных материалов 
и их распространение через СМИ о 
процессах внедрения эффективного 
контракта в системе среднего професси-
онального образования и профессио-
нального обучения 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2014-2018 
годы 

3.5. Мониторинг влияния внедрения эффек-
тивного контракта на качество образо-
вательных услуг системы среднего 
профессионального образования, в том 
числе выявление лучших практик 
внедрения эффективного контракта 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  

2015-2017 
годы 
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департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

3.5.1. Разработка регламента проведения  
мониторинга влияния внедрения  
эффективного контракта на качество 
образовательных услуг системы среднего 
профессионального образования 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент культуры и 
туризма Новгородской 
области  
департамент здраво-
охранения Новгородской 
области 
департамент сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Новгородской  
области 

2015-2017 
годы 

приказ департамента образо-
вания и молодежной политики 
Новгородской области* об 
утверждении регламента 
проведения мониторинга 
влияния внедрения эффек-
тивного контракта на качество 
образовательных услуг системы 
среднего профессионального 
образования 

3.5.2. Организация сбора и систематизации 
информации в соответствии с утвер-
жденным регламентом проведения  
мониторинга влияния внедрения эффек-
тивного контракта на качество образо-
вательных услуг системы среднего про-
фессионального образования 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 

2015-2017 
годы 

аналитический отчет о влиянии 
внедрения эффективного 
контракта на качество обра-
зовательных услуг системы 
среднего профессионального 
образования 

 
5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального  

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результат 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



59 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Число многофункциональных 

центров прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение на базе 
среднего (полного) общего образо-
вания 

ед. - 1 1 1 1 1 создан и функционирует 
один многофункциональ-
ный центр прикладных 
квалификаций 

2. Удельный вес выпускников орга-
низаций профессионального обра-
зования последнего года выпуска, 
трудоустроившихся в течение  
одного года после окончания  
обучения по полученной специальности  

% 57,6 57,8 57,8 58,0 58,0 58,2 удельный вес выпуск-
ников организаций 
профессионального  
образования последнего 
года выпуска, трудо-
устроившихся в тече-
ние одного года после 
окончания обучения по 
полученной специальности, 
к 2018 году составит  
не менее 58,0 %  

3. Отношение среднемесячной зара-
ботной платы преподавателей и 
мастеров производственного обуче-
ния государственных образова-
тельных организаций, реализующих 
программы среднего профессио-
нального образования, к средней 
заработной плате в области 

% 86,9 80,0 85,0 90,0 100 100 отношение среднеме-
сячной заработной платы 
преподавателей и мас-
теров производственного 
обучения образова-
тельных организаций 
среднего профессиональ-
ного образования к 
среднемесячной зара-
ботной плате в области к 
2018 году составит 100 % 

4. Число реорганизованных профес-
сиональных образовательных  
организаций 

ед. - 1 - - - - реорганизована одна 
профессиональная  
образовательная орга-
низация 

5. Число реорганизованных профес-
сиональных образовательных про-
грамм  

ед. - 1 - 1 - 1 реорганизованы 3 про-
фессиональные образо-
вательные программы 
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6. Доля занятого населения в воз-

расте 25-65 лет, прошедшего  
повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, 
в общей численности занятого в 
экономике населения данной воз-
растной группы 

% 31,0 37,0 37,5 38,0 38,5 40,0 охват занятого населения 
программами дополни-
тельного профессиональ-
ного образования к  
2018 году достигнет 40,0 % 

7. Доля педагогических работников, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, 
имеющих первую или высшую  
категорию 

% 26,8 27,5 27,7 28,0 28,5 29,0 доля педагогических 
работников, реализующих 
программы среднего 
профессионального  
образования, имеющих 
первую или высшую 
категорию, к 2018 году 
составит 29,0 % 

 

* – до 28.04.2014 – департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области, с 28.04.2014 – департамент образования 
и молодежной политики Новгородской области. 
 
V. Изменения в сфере защиты 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 

1. Основные направления 
1.1. Организация коррекционно-реабилитационной работы с родителями, ограниченными в родительских правах,  

лишенными родительских прав, для обеспечения возможности формирования либо восстановления позитивных отношений 
между родителями и детьми, восстановления родителей в родительских правах и возвращения им детей в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (образовательных организациях, медицинских организациях,  
организациях, оказывающих социальные услуги, в которые помещены под надзор дети, оставшиеся без попечения родителей) 
(далее организации для детей-сирот). 
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1.2. Реформирование организаций для детей-сирот в целях создания для детей, которых не удалось устроить в семью, 
учреждений с малой наполняемостью и близкими к семейным условиями проживания и воспитания, а также использования 
ресурсов этих организаций в деятельности по семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

1.3. Постинтернатная адаптация выпускников организаций для детей-сирот. 
 
2. Ожидаемые результаты 
Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот. 
Повышение квалификации педагогических работников организаций для детей-сирот. 
 
3. Основные количественные характеристики системы подготовки работников, работающих в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

№ 
п/п 

Наименование  
количественной характеристики 

Единица  
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1. Численность педагогических работников органи-
заций для детей-сирот 

тыс.чел. 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 

2. Численность воспитанников в организациях для 
детей-сирот 

тыс.чел. 0,382 0,352 0,33 0,33 0,33 0,33 

3. Численность воспитанников в расчете на одного 
педагогического работника в организациях для 
детей-сирот 

чел. 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 

 
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Срок  
реализации Показатель, результат 

 

1 2 3 4 5 
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1. Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг 
1.1. Организация коррекционно-реабилитационной  

работы с родителями, ограниченными в роди-
тельских правах, лишенными родительских 
прав, для обеспечения возможности формиро-
вания либо восстановления позитивных отно-
шений между родителями и детьми, восстанов-
ления родителей в родительских правах и воз-
вращения им детей в организациях для детей-
сирот  

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент труда и социаль-
ной защиты населения 
Новгородской области 
департамент здраво-
охранения Новгород-
ской области 
организации для детей-
сирот (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

доля детей-сирот, находя-
щихся в организациях для 
детей-сирот, возвращенных 
родителям, восстановлен-
ным в родительских правах, 
или родителям, в отношении 
которых отменено ограни-
чение в родительских пра-
вах, к 2018 году достигнет 
20 % 

1.2. Реформирование организаций для детей-сирот 
в целях создания для детей, которых не уда-
лось устроить в семью, учреждений с малой 
наполняемостью и близкими к семейным усло-
виям проживания и воспитания, а также исполь-
зования ресурсов этих организаций в деятель-
ности по семейному устройству и социальной 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
департамент труда и социаль-
ной защиты населения 
Новгородской области 
департамент здраво-
охранения Новгород-
ской области 
организации для детей-
сирот (по согласованию) 

2014 год ликвидация одной организа-
ции для детей-сирот 

1.3. Разработка и реализация региональной про-
граммы социальной адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
организации для детей-
сирот (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

утверждение и реализация 
программы социальной 
адаптации детей-сирот и  
детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

1.4. Повышение квалификации кадрового состава 
для работы в организациях для детей-сирот 

департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области* 
организации для детей-
сирот (по согласованию) 

2014-2018 
годы 

ежегодное прохождение  
переподготовки, повышение 
квалификации по дополни-
тельным профессиональным 
программам не менее  
65 специалистов 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результат 

1. Доведение к 2018 году 
заработной платы педа-
гогических работников 
организаций для детей-
сирот до 100 % средней 
заработной платы в 
экономике Новгород-
ской области 

% 84,0 90,0 100 100 100 100 средняя заработная плата педа-
гогических работников органи-
заций для детей-сирот будет  
соответствовать средней зара-
ботной плате в Новгородской 
области. Будет обеспечено каче-
ственное предоставление услуг 
в сфере защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в органи-
зациях для детей-сирот 

 

* – до 28.04.2014 – департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области, с 28.04.2014 – департамент образования 
и молодежной политики Новгородской области*. 

 
VI. Показатели средней заработной платы педагогических работников федеральных государственных  

образовательных организаций, расположенных в Новгородской области  

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
2013 
год 

1. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей образовательных организаций 
высшего образования к средней заработной плате в области 

%  112,5 

2. Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров федеральных про-
фессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в области 

% 101,7 

3. Отношение среднемесячной заработной платы научных сотрудников федеральных государ-
ственных организаций к средней заработной плате в области 

%  181,7 
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VII. Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной сферы,  
направленные на повышение эффективности образования в Новгородской области» на 2014-2018 годы 

 
                                                                                                                                                                       (млн.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
год 

2018
год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные  

с этапами перехода к эффективному контракту 
1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образо-

вательные организации 
1.1.1. Использование субсидий 

из федерального бюджета 
на реализацию мероприятий 
по модернизации региональ-
ной системы дошкольного 
образования 

- - - - - - - - - - - 

 мониторинг и оценка  
эффективности реализации 
муниципальных программ 
по модернизации систем 
дошкольного образования 

- - - - - - - - - - - 

1.1.2. Создание дополнительных 
мест в муниципальных и 
областных государственных 
образовательных организациях 
различных типов, а также 

398,7 - 212,3 104,1 - 707,7 79,0 - 171,0 - - 
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развитие вариативных форм 
и негосударственного сектора 
дошкольного образования: 
строительство зданий, кото-
рые могут быть использо-
ваны организациями как 
дошкольного, так и начального 
общего образования;  

           

реконструкция функцио-
нирующих дошкольных 
организаций, возврат и  
реконструкция ранее пере-
данных зданий дошколь-
ных образовательных  
организаций;  
создание дополнительных 
мест для детей дошкольного 
возраста на свободных площа-
дях образовательных орга-
низаций (дошкольных,  
общеобразовательных,  
дополнительного образова-
ния детей), недогруженных до 
проектной мощности;  
создание дополнительных 
мест для детей дошкольного 
возраста за счет организа-
ции работы семейных  
дошкольных групп,  
являющихся структурными 
подразделениями муници-
пальных дошкольных  
образовательных организа-
ций; 
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1.1.3. Создание условий для раз-

вития негосударственного 
сектора дошкольного обра-
зования: 
разработка и реализация 
мероприятий по поддержке 
предпринимателей, орга-
низующих деятельность 
негосударственных  
дошкольных организаций; 
предоставление негосудар-
ственным детским садам 
льготных условий аренды 
государственного и муни-
ципального имущества  
в соответствии с нормами 
действующего законода-
тельства 

- - - - - - - - - - - 

1.1.4. Внедрение ФГОС дошколь-
ного образования 

- - - - - - - - - - - 

1.1.4.1. Разработка и утверждение 
нормативных  правовых  
актов, обеспечивающих вве-
дение и реализацию ФГОС 
дошкольного образования 

- - - - - - - - - - - 

1.1.4.2. Приведение образовательных 
программ дошкольного 
образования в соответствие 
со стандартами дошколь-
ного образования 

- - - - - - - - - - - 

1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
1.2.1. Кадровое обеспечение  

системы дошкольного  
образования:  

1,9 - - 2,0 - - 2,0 - - 2,0 2,0 
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 подготовка, повышение 

квалификации и переподго-
товка педагогических  
работников дошкольного 
образования с учетом 
внедрения профессиональ-
ного стандарта «Педагог 
(педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, 
начального общего, сред-
него общего образования) 
(воспитатель, учитель)» 

1.2.2. Осуществление мероприя-
тий, направленных на  
оптимизацию расходов на 
оплату труда вспомога-
тельного, административно-
управленческого персонала 
исходя из предельной доли 
расходов на оплату их труда 
в общем фонде оплаты 
труда не более 40,0 %  

- - - - - - - - - - - 

 оптимизация численности 
по отдельным категориям 
педагогических работников, 
определенным указами 
Президента Российской 
Федерации, с учетом уве-
личения производительно-
сти труда и проводимых 
институциональных изме-
нений 

- - - - - - - - - - - 

1.2.3. Разработка и внедрение  
системы оценки качества 
дошкольного образования: 

- - - - - - - - - - - 
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реализация мероприятий 
по развитию системы неза-
висимой оценки качества 
работы образовательных 
организаций; 
 
разработка показателей  
эффективности деятельности 
государственных и муни-
ципальных организаций 
дошкольного образования, 
их руководителей и основ-
ных категорий работников 

1.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
1.3.1. Разработка и внедрение меха-

низмов эффективного кон-
тракта с педагогическими 
работниками организаций 
дошкольного образования: 

- - - - - - - - - - - 

 совершенствование действу-
ющих моделей аттестации  
педагогических работников 
организаций дошкольного  
образования с последующим 
их переводом на эффективный 
контракт; 

 проведение аттестации педа-
гогических работников орга-
низаций дошкольного обра-
зования с последующим их 
переводом на эффективный 
контракт 

1.3.2. Планирование дополни-
тельных расходов бюдже-
тов на повышение оплаты 

66,53 2,38 55,05 17,6 1,1 73,26 33,3 1,2 67,6 135,3 140,2 



69 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
труда педагогических  
работников дошкольных 
образовательных организа-
ций в соответствии с Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации 
государственной социаль-
ной политики» 

1.3.3. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организаций 
дошкольного образования: 

- - - - - - - - - - - 

проведение работы по заклю-
чению трудовых договоров с 
руководителями государ-
ственных (муниципальных) 
организаций дошкольного 
образования  в соответ-
ствии с типовой формой 
договора 

1.3.4. Информационное и мони-
торинговое сопровождение 
введения эффективного 
контракта:  

- - - - - - - - - - - 

информационное сопровож-
дение мероприятий по вве-
дению эффективного кон-
тракта (организация прове-
дения разъяснительной  
работы в трудовых коллек-
тивах, публикации в СМИ, 
проведение семинаров);  
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 проведение мониторинга 

влияния внедрения эффек-
тивного контракта на каче-
ство образовательных услуг 
дошкольного образования 
и удовлетворенности насе-
ления качеством дошколь-
ного образования, в том 
числе выявление лучших 
практик 

           

 ВСЕГО по дошкольному  
образованию 467,13 2,38 93,05 123,7 1,1 781,46 114,3 1,2 242,7 145,42 154,81 

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

2.1. Достижение новых качественных образовательных результатов 
2.1.1. Комплекс мероприятий по 

внедрению ФГОС 
187,3 - 148,7 205,8 - 151,4 223,6 - 151,4 377,4 377,4 

2.1.1.1. Начального общего образо-
вания: 
разработка и утверждение 
основных образовательных 
программ образовательных 
организаций; 
создание современных 
условий обучения обучаю-
щихся по ФГОС (закупка 
оборудования, учебников и  
методических пособий); 
повышение квалификации 
педагогов и руководителей 
образовательных организа-
ций по ФГОС; 
разработка и внедрение 

- - - - - - - - - - - 
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механизмов интеграции 
общего и дополнительного 
образования, моделей сете-
вого взаимодействия  
общеобразовательных  
организаций и организаций  
дополнительного образо-
вания в ходе реализации 
ФГОС 

2.1.1.2. Основного общего 
образования: 
разработка и утверждение 
основных образовательных 
программ образовательных 
организаций; 
создание современных 
условий обучения обучаю-
щихся по ФГОС (закупка 
оборудования, учебников и  
методических пособий); 
повышение квалификации 
педагогов и руководителей 
образовательных организа-
ций по ФГОС; 
разработка и внедрение 
механизмов интеграции 
общего и дополнительного 
образования, моделей сете-
вого взаимодействия  
общеобразовательных  
организаций и организаций  
дополнительного образо-
вания в ходе реализации 
ФГОС;   
создание базовых площа-
док по обмену опытом  

- - - - - - - - - - - 
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2.1.1.3. Среднего общего  

образования: 
разработка и утверждение 
основных образовательных 
программ образовательных 
организаций; 
создание современных 
условий обучения обучаю-
щихся по ФГОС (закупка 
оборудования, учебников и  
методических пособий); 
повышение квалификации 
педагогов и руководителей 
образовательных организа-
ций по ФГОС; 
разработка и внедрение  
новых моделей организа-
ции профильного обучения 
в ходе реализации ФГОС  

- - - - - - - - - - - 

2.1.2. Формирование системы 
мониторинга уровня под-
готовки и социализации 
обучающихся 

- - - - - - - - - - - 

2.1.2.1. Оформление заявки на уча-
стие в апробации и анализ 
результатов мониторинга 
готовности обучающихся к 
освоению программ началь-
ного, основного, среднего 
(полного) общего образо-
вания и профессионального 
образования, комплексного 
мониторинга готовности 
обучающихся основной школы 

- - - - - - - - - - - 
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(8 класс) к выбору образо-
вательной и профессио-
нальной траектории и  
мониторинга уровня соци-
ализации выпускников  
основных общеобразова-
тельных организаций  

2.1.2.2. Осуществление 
мониторинговых 
исследований по 
результатам освоения 
основных образовательных 
программ обучающихся на 
всех ступенях общего 
образования, включая 
государственную итоговую 
аттестацию 

- - - - - - - - - - - 

2.1.3. Участие в российских и 
международных 
сопоставительных 
исследованиях 
образовательных 
достижений обучающихся 

- - - - - - - - - - - 

2.1.4. Корректировка основных 
образовательных программ 
начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования с учетом 
внедрения ФГОС, а также 
российских и международных 
исследований образовательных 
достижений обучающихся 

- - - - - - - - - - - 

2.1.4.1. По результатам участия в 
международном сопостави-
тельном исследовании по 

- - - - - - - - - - - 
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оценке качества математи-
ческого и естественно-
научного образования 
(TIMSS) 

2.1.4.2. По исследованию каче-
ства чтения и понима-
ния текста (PIRLS) 

- - - - - - - - - - - 

2.1.4.3. По результатам участия в 
международном сопостави-
тельном исследовании по 
оценке образовательных 
достижений обучающихся 
(PISA) 

- - - - - - - - - - - 

2.1.5. Разработка и реализация 
комплексной программы 
повышения профессио-
нального уровня педагоги-
ческих работников обще-
образовательных организа-
ций, направленной в том 
числе на овладение ими  
современными образова-
тельными технологиями и 
методиками обучения и 
воспитания, знаниями, 
умениями и навыками в  
целях обеспечения инклю-
зивного образования лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и реализа-
ции адаптированных обра-
зовательных программ 

11,5 - 3,0 11,5 - 3,0 3,0 - 3,0 3,0 3,0 

2.1.5.1. Пилотная апробация ком-
плексной программы 

- - - - - - - - - - - 
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2.1.5.2. Реализация программы под-

готовки и переподготовки 
современных педагогиче-
ских кадров 

11,5 - 3,0 11,5 - 3,0 3,0 - 3,0 3,0 3,0 

2.2. Обеспечение доступности качественного образования 
2.2.1. Развитие системы 

независимой оценки 
качества общего 
образования  

0,6 - - 0,6 - - 0,6 - - 0,6 0,6 

2.2.1.1. Корректировка показате-
лей эффективности дея-
тельности государствен-
ных (муниципальных)  
образовательных организа-
ций, реализующих про-
граммы общего образова-
ния, их  руководителей и 
основных категорий работ-
ников 

- - - - - - - - - - - 

2.2.2. Реализация мероприятий 
по поддержке образова-
тельных организаций, 
реализующих программы 
общего образования, 
организаций и учителей, 
работающих в сложных 
социальных условиях 

0,6 - - 0,6 - - 0,6 - - 0,6 0,6 

2.2.2.1. Апробация и распростра-
нение механизмов под-
держки общеобразователь-
ных организаций и учите-
лей, работающих в слож-
ных социальных условиях 

- - - - - - - - - - - 
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2.2.2.2. Разработка и реализация 

региональных программ 
(проектов) поддержки обще-
образовательных организа-
ций и учителей, работаю-
щих в сложных социальных 
условиях 

- - - - - - - - - - - 

2.2.3. Реализация мероприятий, 
направленных на обеспе-
чение доступности общего 
образования в соответ-
ствии с современными 
стандартами для всех кате-
горий граждан  

- - - - - - - - - - - 

2.2.4. Осуществление мероприя-
тий, направленных на  
оптимизацию расходов на 
оплату труда вспомогатель-
ного, административно-
управленческого персонала 
исходя из предельной доли 
на оплату их труда в общем 
фонде оплаты труда орга-
низации не более 40,0 % 

- - - - - - - - - - - 

2.2.5. Создание условий для 
получения образования 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

130,1 - 9,0 138,8 - 9,0 148,2 - 9,0 158,4 169,4 

2.3. Введение эффективного контракта в общем образовании 
2.3.1. Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками в системе 
общего образования  

- - - - - - - - - - - 
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2.3.1.1. Разработка и апробация 

моделей эффективного 
контракта в общем 
образовании  

- - - - - - - - - - - 

2.3.1.2. Совершенствование дей-
ствующих моделей атте-
стации педагогических  
работников общеобразова-
тельных организаций с  
последующим их переводом 
на эффективный контракт 

- - - - - - - - - - - 

2.3.2. Планирование дополни-
тельных расходов на повы-
шение оплаты труда педа-
гогических работников 
общеобразовательных орга-
низаций в соответствии с 
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации 
государственной социаль-
ной политики»  

141,57 2,97 9,22 27,89 1,74 115,93 52,7 1,79 114,3 227,0 241,9 

2.3..3. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организа-
ций общего образования 

- - - - - - - - - - - 

2.3.3.1. Проведение работы по заклю-
чению трудовых договоров 
с руководителями государ-
ственных (муниципальных) 
организаций общего обра-
зования в соответствии с 
типовой формой договора 

- - - - - - - - - - - 
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2.3.4. Информационное и 

мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта  

- - - - - - - - - - - 

2.3.4.1. Информационное сопро-
вождение мероприятий по 
введению эффективного 
контракта (организация 
проведения разъяснитель-
ной работы в трудовых 
коллективах, публикации в 
СМИ, проведение семина-
ров и другие мероприятия) 

- - - - - - - - - - - 

2..3.4.2. Мониторинг влияния внед-
рения эффективного кон-
тракта на качество образо-
вательных услуг общего 
образования и удовлетво-
ренность населения каче-
ством общего образования, 
в том числе выявление 
лучших практик 

- - - - - - - - - - - 

 ВСЕГО по общему образо-
ванию 

471,04 2,97 169,92 384,59 1,74 279,33 436,63 1,79 275,9 766,42 792,31 

3. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соот-
несенные с этапами перехода к эффективному контракту 

3.1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
3.1.1. Реализация концепции раз-

вития дополнительного  
образования детей 

- - 5,0 - - 5,0 - - 5,0 5,0 5,0 

3.1.1.1. Разработка и реализация 
программ (проектов) разви-
тия дополнительного обра-
зования детей 

- - 5,0 - - 5,0 - - 5,0 5,0 5,0 
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3.1.1.2. Разработка и внедрение 

областной и муниципаль-
ных межведомственных 
целевых программ разви-
тия дополнительного обра-
зования детей в области, 
предусматривающих меро-
приятия по:  
формированию государ-
ственного (муниципального) 
заказа на услуги дополни-
тельного образования детей 
и финансовому обеспече-
нию его реализации;  
формированию эффективной 
сети организаций дополни-
тельного образования детей, 
обеспечению сетевого вза-
имодействия, интеграции 
ресурсов общеобразова-
тельных организаций,  
организаций дополнитель-
ного образования детей 
различной ведомственной 
принадлежности, негосу-
дарственного сектора;  
обновлению содержания 
программ и технологий  
дополнительного образо-
вания детей; 
развитию инфраструктуры, 
в том числе исследователь-
ской и конструкторской 
деятельности;  
информированию потреби-

- - - - - - - - - - - 
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телей услуг, обеспечению 
прозрачности деятельности 
организаций дополнитель-
ного образования детей, 
модернизации системы 
организации летнего образо-
вательного отдыха детей 

3.1.1.3. Мониторинг и оценка эффек-
тивности реализации област-
ной и муниципальных 
межведомственных целе-
вых программ развития  
дополнительного образо-
вания детей в области 

- - - - - - - - - - - 

3.1.1.4. Представление в Минобр-
науки России информации 
по мониторингу о реализа-
ции программ (проектов) 
развития дополнительного 
образования детей 

- - - - - - - - - - - 

3.1.2. Совершенствование 
организационно-
экономических механизмов 
обеспечения доступности 
услуг дополнительного 
образования детей:  

- - - - - - - - - - - 

3.1.2.1. Разработка рекомендаций 
по определению механизма 
эффективного использо-
вания ресурсов спортивных, 
культурных и других 
площадок и объектов, 
находящихся в ведении 
муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организаций, организаций 

- - - - - - - - - - - 
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образования, культуры, 
молодежной политики, 
организаций, образующих 
социальную инфраструктуру 
для детей, в целях макси-
мальной занятости детей в 
свободное от учебы время 

3.1.2.2. Организация мероприятий 
по созданию условий для 
развития инфраструктуры 
дополнительного образо-
вания и досуга детей при 
застройке территорий, в том 
числе принятие соответст-
вующих нормативных 
правовых актов в соответ-
ствии с компетенцией 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления муници-
пальных районов, городского 
округа области 

- - - - - - - - - - - 

3.1.3. Распространение совре-
менных (в том числе 
сетевых) региональных и 
муниципальных моделей 
организации дополни-
тельного образования 
детей 

- - - - - - - - - - - 

3.1.4. Разработка и внедрение 
системы независимой 
оценки качества дополни-
тельного образования детей  

- - - - - - - - - - - 

3.1.4.1. Разработка (изменение) 
показателей эффективности 
деятельности подведом-

- - - - - - - - - - - 
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ственных государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образо-
вания детей, их руководи-
телей и основных категорий 
работников  

3.2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 
3.2.1. Реализация Концепции 

общенациональной системы 
выявления и развития 
молодых талантов  

6,8131 - - 6,8081 - - 6,8281 - - 6,8281 6,8281 

3.2.1.1. Реализация подпрограммы 
«Развитие дополнитель-
ного образования в Новго-
родской области» государ-
ственной программы Нов-
городской области «Разви-
тие образования и моло-
дежной политики в Новго-
родской области на 2014-
2020 годы» 

4,5088 - - 4,5088 - - 4,5088 - - 4,5088 4,5088 

3.2.1.2. Реализация подпрограммы 
«Вовлечение молодежи 
Новгородской области в  
социальную практику» госу-
дарственной программы 
Новгородской области «Раз-
витие образования и моло-
дежной политики в Новго-
родской области на 2014-
2020 годы» 

2,3043 - - 2,2993 - - 2,3193 - - 2,3193 2,3193 

3.3. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 
3.3.1. Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 

17,95 2,69 15,77 7,94 1,05 32,99 15,2 1,05 32,4 18,54 40,43 
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работниками государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования 
детей  

3.3.1.1. Разработка, апробация и 
внедрение моделей эффек-
тивного контракта в допол-
нительном образовании детей 

- - - - - - - - - - - 

3.3.1.2. Поэтапное повышение  
заработной платы педаго-
гических работников орга-
низаций дополнительного  
образования детей 

- - - - - - - - - - - 

3.3.1.3. Планирование дополни-
тельных расходов на повы-
шение оплаты труда педа-
гогических работников  
образовательных организа-
ций дополнительного обра-
зования детей 

17,95 2,69 15,77 7,94 1,05 32,99 15,2 1,05 32,4 18,54 40,43 

3.3.1.4. Совершенствование нор-
мативов финансирования 
организаций дополнитель-
ного образования детей 

- - - - - - - - - - - 

3.3.2. Внедрение эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей 

- - - - - - - - - - - 

3.3.2.1. Разработка и утверждение 
нормативных правовых  
актов по стимулированию 
руководителей образова-
тельных организаций  
дополнительного образова-

- - - - - - - - - - - 
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ния детей, направленных на 
установление взаимосвязи 
между показателями каче-
ства предоставляемых госу-
дарственных (муниципаль-
ных) услуг организацией и 
эффективностью деятельно-
сти руководителя образова-
тельной организации допол-
нительного образования  
детей (в том числе по резуль-
татам независимой оценки) 
(в соответствии с компетен-
цией органов исполнитель-
ной власти области, органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
городского округа области) 

3.3.2.2. Проведение работы по 
заключению трудовых 
договоров с руководителями 
государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного 
образования детей в соответ-
ствии с типовой формой 
договора  

- - - - - - - - - - - 

3.3.3. Проведение аттестации 
педагогических работников 
дополнительного образо-
вания детей с последую-
щим переводом их на 
эффективный контракт 

- - - - - - - - - - - 

3.3.4. Осуществление мероприятий, 
направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда 
вспомогательного, админи-

- - - - - - - - - - - 
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стративно-управленческого  
персонала и их дифференциации 
исходя из предельной доли 
расходов на оплату их 
труда в общем фонде 
оплаты труда организации 
не более 40,0 % 

3.3.5. Оптимизация численности 
по отдельным категориям 
педагогических работников, 
определенным указами 
Президента Российской 
Федерации, с учетом 
демографических изменений, 
увеличения производи-
тельности труда и институ-
циональных изменений 

- - - - - - - - - - - 

3.4. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей 
3.4.1. Обеспечение качества 

кадрового состава сферы 
дополнительного 
образования детей 

- - - - - - - - - - - 

3.4.1.1. Разработка и реализация 
программ профессиональной 
переподготовки современных 
менеджеров организаций 
дополнительного 
образования детей 

- - - - - - - - - - - 

3.4.1.2. Разработка и реализация 
программ профессиональной 
переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогов 
организаций дополнительного 
образования детей  

- - - - - - - - - - - 
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3.4.1.3. Организация и проведение 

курсов повышения квали-
фикации и переподготовки 
современных менеджеров 
и педагогов организаций 
дополнительного образо-
вания детей 

- - - - - - - - - - - 

3.4.2. Информационное  сопровож-
дение мероприятий по 
введению эффективного 
контракта в дополнительном 
образовании детей:  
организация проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, 
публикации в СМИ, 
проведение семинаров и 
другие мероприятия; 
проведение мониторинга по 
изучению удовлетворенности 
населения качеством 
предоставляемых услуг 
дополнительного образования 
детей по результатам 
внедрения эффективного 
контракта 

- - - - - - - - - - - 

 ВСЕГО по дополнитель-
ному образованию детей 24,7631 2,69 20,77 14,7481 1,05 37,99 22,0281 1,02 37,4 30,0681 52,2581 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

4.1. Укрепление потенциала системы среднего профессионального образования и профессионального обучения  
и повышение ее инвестиционной привлекательности 

4.1.1. Реализация областного 
плана мероприятий по  

- - - - - - - - - - - 
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оптимизации сети образо-
вательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионального 
образования, и мероприя-
тий по укрупнению сети 
организаций среднего про-
фессионального образова-
ния (до средней численно-
сти 200-600 чел.) 

4.1.2. Реализация подпрограммы 
«Развитие профессиональ-
ного образования в Новго-
родской области» государ-
ственной программы Нов-
городской области «Разви-
тие образования и моло-
дежной политики в Новго-
родской области на 2014-
2020 годы» 

3,0 - - - - 5,0 - - - - - 

4.1.2.1. Подведение итогов реали-
зации подпрограммы «Раз-
витие профессионального 
образования в Новгород-
ской области» государ-
ственной программы Нов-
городской области «Разви-
тие образования и моло-
дежной политики в Новго-
родской области на 2014-
2020 годы» 

- - - - - - - - - - - 

4.1.2.2. Оформление заявки на участие 
области в отборе среди 
субъектов Российской  
Федерации для проведения 
конкурсного отбора на 

- - - - - - - - - - - 
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2014-2015 годы региональ-
ных программ развития  
образования в целях 
предоставления бюджетам 
субъектов Российской  
Федерации субсидий на 
поддержку реализации  
мероприятий Федеральной 
целевой программы разви-
тия образования на 2011-
2014 годы по направлению 
«совершенствование ком-
плексных региональных 
программ развития профес-
сионального образования с 
учетом опыта их реализации» 

4.1.3. Создание на базах профес-
сиональных образователь-
ных организаций много-
функциональных центров 
прикладных квалификаций 

0,4 - 1,9 0,4 - - 0,4 - - 0,4 0,4 

4.1.4. Нормативно-правовое и 
методическое обеспечение 
развития сетевых форм  
организации образователь-
ных программ в сфере 
среднего профессионального 
образования и профессиональ-
ного обучения 

- - - - - - - - - - - 

4.1.4.1. Проектирование различ-
ных сетевых форм реали-
зации образовательных 
программ среднего профес-
сионального образования и 
профессионального обуче-
ния 

- - - - - - - - - - - 
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4.1.4.2. Разработка положения и 

методики расчета нормати-
вов финансирования (нор-
мативных затрат), обеспе-
чивающих внедрение сете-
вых форм реализации  
образовательных программ 
среднего профессиональ-
ного образования и про-
фессионального обучения 

- - - - - - - - - - - 

4.2. Повышение качества среднего профессионального образования и профессионального обучения 
4.2.1. Разработка и внедрение  

системы оценки качества 
услуг среднего профессио-
нального образования и 
профессионального  
обучения 

- - - - - - - - - - - 

4.2.1.1. Разработка (изменение) 
показателей эффективно-
сти деятельности подве-
домственных государ-
ственных организаций 
среднего профессиональ-
ного образования, их руко-
водителей и основных  
категорий работников  

- - - - - - - - - - - 

4.2.2. Формирование новых под-
ходов к распределению 
контрольных цифр приема 
граждан для обучения по 
образовательным програм-
мам среднего профессио-
нального образования 

- - - - - - - - - - - 
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4.2.2.1. Разработка и утверждение 

формы заявки и критериев 
оценки заявок при проведе-
нии публичного конкурса 
на установление образова-
тельным организациям кон-
трольных цифр приема 
граждан для обучения по 
программам среднего про-
фессионального образова-
ния 

- - - - - - - - - - - 

4.2.2.2. Разработка и утверждение 
порядка распределения 
контрольных цифр приема 
граждан для обучения по 
программам среднего про-
фессионального образова-
ния 

- - - - - - - - - - - 

4.2.2.3. Разработка (актуализация) 
плана мероприятий по раз-
витию образовательных 
программ, предусматрива-
ющих совмещение обуча-
ющимися теоретической 
подготовки с практическим 
обучением на предприятиях 

- - - - - - - - - - - 

4.3. Введение эффективного контракта в системе среднего профессионального образования и профессионального  
обучения 

4.3.1. Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работни-
ками в системе среднего 
профессионального обра-
зования и профессиональ-
ного обучения 

5,93 0,88 2,27 5,83 1,01 24,24 11,1 1,01 23,8 46,67 52,15 



91 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
4.3.1.1. Совершенствование (модер-

низация) моделей аттеста-
ции педагогических работ-
ников и мастеров произ-
водственного обучения с 
последующим их переводом 
на эффективный контракт 

- - - - - - - - - - - 

4.3.1.2. Поэтапное повышение зара-
ботной платы педагогиче-
ским работникам в системе 
среднего профессиональ-
ного образования и про-
фессионального обучения 

- - - - - - - - - - - 

4.3.1.3. Внесение изменений в 
нормативные правовые  
акты области, регламенти-
рующие порядок расчета 
финансового обеспечения 
и оплаты труда в образова-
тельных организациях,  
реализующих программы 
профессионального обуче-
ния и среднего профессио-
нального образования, в 
целях обеспечения заяв-
ленного уровня оплаты 
труда педагогических работ-
ников в соответствии с 
Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации 
государственной социаль-
ной политики» 

- - - - - - - - - - - 
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4.3.1.4. Планирование дополни-

тельных расходов на повы-
шение оплаты труда педа-
гогических работников 
среднего профессиональ-
ного образования в соот-
ветствии с Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года  
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государствен-
ной социальной политики» 

5,93 0,88 2,27 5,83 1,01 24,24 11,1 1,01 23,8 46,67 52,15 

4.3.2. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организа-
ций и среднего профессио-
нального образования 

- - - - - - - - - - - 

4.3.2.1. Разработка и утверждение  
областных нормативных 
правовых актов по стиму-
лированию руководителей 
образовательных организа-
ций системы среднего 
профессионального обра-
зования, направленных на 
установление взаимосвязи 
между показателями каче-
ства предоставляемых  
организацией государ-
ственных услуг и эффектив-
ностью деятельности руко-
водителя организации 
среднего профессионального  
образования (в том числе по 
результатам независимой 
оценки)  

- - - - - - - - - - - 
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4.3.3. Осуществление мероприя-

тий, направленных на  
оптимизацию расходов на 
оплату труда вспомогатель-
ного, административно-
управленческого персонала 
организаций среднего  
профессионального обра-
зования и профессиональ-
ного обучения 

- - - - - - - - - - - 

4.3.3.1. Дифференциация оплаты 
труда вспомогательного, 
административно-управ-
ленческого персонала  
исходя из предельной доли 
расходов на оплату их труда 
в общем фонде оплаты 
труда учреждения не более 
40,0 % 

- - - - - - - - - - - 

4.3.3.2. Оптимизация численности 
по отдельным категориям 
педагогических работников, 
определенным указами 
Президента Российской 
Федерации, с учетом увели-
чения производительности 
труда и проводимых инсти-
туциональных изменений 

- - - - - - - - - - - 

4.3.3.3. Проведение работы по  
заключению дополнитель-
ных соглашений к трудо-
вому договору (новых тру-
довых договоров) с руково-
дителями государственных 
образовательных организа-
ций среднего профессио-
нального образования 

- - - - - - - - - - - 
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4.3.4. Информационное сопро-

вождение мероприятий по 
введению эффективного 
контракта в системе сред-
него профессионального 
образования  

- - - - - - - - - - - 

4.3.4.1. Проведение совещаний 
(семинаров) с участием 
профсоюзных организаций, 
общественных объедине-
ний по вопросам реализа-
ции мероприятий «дорож-
ной карты»,  в том числе 
мер, направленных на  
повышение оплаты труда 
педагогических работников 
в системе среднего профес-
сионального образования и 
профессионального обуче-
ния  

- - - - - - - - - - - 

4.3.4.2. Подготовка информацион-
ных материалов и их рас-
пространение через СМИ о 
процессах внедрения  
эффективного контракта в 
системе среднего профес-
сионального образования и 
профессионального обуче-
ния  

- - - - - - - - - - - 

4.3.5. Мониторинг влияния внед-
рения эффективного кон-
тракта на качество образо-
вательных услуг системы 
среднего профессиональ-
ного образования, в том 
числе выявление лучших 
практик внедрения эффек-
тивного контракта  

- - - - - - - - - - - 
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4.3.5.1. Разработка регламента 

проведения мониторинга 
влияния внедрения эффек-
тивного контракта на каче-
ство образовательных услуг 
системы среднего профес-
сионального образования 

- - - - - - - - - - - 

4.3.5.2. Организация сбора и систе-
матизации информации в 
соответствии с утвержден-
ным регламентом проведе-
ния мониторинга влияния 
внедрения эффективного 
контракта на качество  
образовательных услуг  
системы среднего профес-
сионального образования 

- - - - - - - - - - - 

 ВСЕГО по среднему про-
фессиональному образова-
нию и профессиональному 
обучению  

9,33 0,88 4,17 6,23 1,01 29,24 11,5 1,01 23,8 47,07 52,55 

5. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

5.1. Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг 
5.1.1. Организация коррекционно-

реабилитационной работы 
с родителями, ограничен-
ными в родительских пра-
вах, лишенными родитель-
ских прав, для обеспечения 
возможности формирова-
ния либо восстановления 
позитивных отношений 
между родителями и детьми, 
восстановления родителей 
в родительских правах и 

- - - - - - - - - - - 



96 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
возвращения им детей в 
организациях для детей-
сирот  

5.1.2. Реформирование организа-
ций для детей-сирот в  
целях создания для детей, 
которых не удалось устро-
ить в семью, учреждений с 
малой наполняемостью и 
близкими к семейным 
условиями проживания и 
воспитания, а также исполь-
зования ресурсов этих  
организаций в деятельно-
сти по семейному устрой-
ству и социальной адапта-
ции детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

- - - - - - - - - - - 

5.1.3. Разработка и реализация 
региональной программы 
социальной адаптации  
выпускников организаций 
для детей-сирот 

- - - - - - - - - - - 

5.1.4. Повышение квалификации 
кадрового состава для  
работы в организациях для 
детей-сирот 

- - - - - - - - - - - 

 ВСЕГО по повышению 
эффективности и качества 
в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

- - - - - - - - - - - 

 ИТОГО по мероприятиям 
«дорожной карты» 

972,2671 8,92 462,21 529,272 4,9 1128,02 584,46 5,02 579,8 988,973 1051,9311 

 


