
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.07.2014г.     № 629 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») МБОУ ДОД Детская школа 

искусств им. Ю А.Гагарина «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политике», распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012г. № 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтажного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 года», распоряжения Правительства 

Российской федерации от 30.12.2012г. № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», постановления Правительства 

Волгоградской области от 23.04.2013г. № 203 - п «Об утверждение плана мероприятий 

(«дорожной карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки Волгоградской области, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

постановляет:  

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») МБОУ ДОД 

Детская школа искусств им. Ю.А. Гагарина «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» (далее именуется - «дорожная карта»). 

2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей Детская школа искусств им. Ю.А. Гагарина Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области: 

- обеспечить реализацию «дорожной карты» в установленные сроки;  

- осуществлять мониторинг реализации «дорожной карты»;  

- обеспечить достижение целевых показателей и индикаторов, определенных 

«дорожной картой».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 

                  
 

 



Утверждено  

постановлением администрации  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 25.07.2014г. № 629 

 

План  

мероприятий («дорожная карта») МБОУ ДОД Детская школа искусств им. Ю.А. Гагарина «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

  

1. Общие положения 
 

План мероприятий МБОУ ДОД Детская школа искусств им. Ю.А.Гагарина «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки Котельниковского муниципального района Волгоградской области» (далее – «дорожная 

карта») разработана на основании и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политике», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. № 2190-р, 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 – 2018 года», распоряжения Правительства Российской федерации от 30.12.2012г. № 2620-р, «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

Постановлением Правительства Волгоградской области от 23.04.2013г. № 203 – п «Об утверждение плана мероприятий («дорожной карты») 

Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Волгоградской области»,  

 

2. Основные цели и задачи 

 

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения  в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки Котельниковского муниципального района Волгоградской области» являются: 

 1) повышение качества жизни детей путем создания условий для развития их творческих способностей, социализации, 

предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством, приобщения к здоровому образу жизни, воспитание 

(формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны и Волгоградской области; 

2) увеличение числа детей, обучающихся в детской школе искусств в общей численности детей; 

3) развитие и сохранение кадрового потенциала детской школы искусств; 

4) повышение престижности и привлекательности педагогической профессии в сфере дополнительного образования детей; 

5) создание благоприятных условий для устойчивого развития детской школы искусств. 

 



3. Основные направления 

 

Достижение целей реализации «дорожной карты» будет осуществляться путем проведения структурных изменений в детской школе 

искусств по следующим направлениям: 

1. развитие многообразия культурно-образовательных моделей, повышение качества образовательного процесса в детской школе 

искусств; 

2. увеличение доступности образовательных услуг; 

3. разработка и внедрение системы независимой оценки работы детской школы искусств и качества  предоставляемых 

образовательных услуг; 

4. повышение профессионального уровня педагогических работников детской школы искусств путем систематического повышения 

квалификации и (или) профессиональной подготовки; 

5. проведение целенаправленной работы по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации 

«Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008г. № 1244-р и Концепции общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов; 

6. введение «эффективного контракта» в детской школе искусств, в том числе: 

- разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителем и работниками детской школы  искусств в части 

взаимосвязи между уровнем заработной платы и количеством и качеством предоставляемых населению муниципальных образовательных 

услуг, 

- информационное и мониторинговое сопровождение эффективного контракта.  

 

4. Ожидаемые результаты 

 

В результате структурных изменений и реализации мероприятий «дорожной карты» ожидается: 

- увеличение охвата детей школьного возраста программами дополнительного образования детской школы искусств 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области до 7,3 %; 

- устойчивое функционирование детской школы искусств Котельниковского муниципального района  Волгоградской области в 

рамках реализации «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008г. № 1244-р и Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов; 

- участие детской школы искусств в системе непрерывного профессионального образования, налаженное взаимодействие детской 

школы искусств с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального образования, учреждениями культуры, 

образовательными учреждениями других ведомств; 



- установление четкой взаимосвязи между уровнем заработной платы работников детской школы искусств и количеством и качеством 

предоставляемых населению  муниципальных образовательных услуг; 

- доведение в 2018 году средней заработной платы педагогических работников детской школы искусств до уровня средней 

заработной платы в Волгоградской области; 

- доведение к 2018 году до 100 % численности педагогических работников, повысивших квалификацию и (или) прошедших 

профессиональной подготовку в соответствии с нормами, установленными законодательством РФ (не реже  1 раза в 3 года); 

- увеличение к 2018 году до 50 % доли учащихся школ искусств, участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах, различного 

уровня, в общей численности обучающихся в детской школе искусств; 

- достижение и сохранение стабильно высокого уровня удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования детей; 

- внедрение системы непрерывного мониторинга эффективности расходов, позволяющего своевременно выявлять неэффективные 

или низкоэффективные расходы и осуществлять мероприятия по их снижению.  

 

5. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей Котельниковского муниципального  

Района Волгоградской области 
 

№ 

п/п 

Количественные характеристики Единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

1. Численность детей и молодежи 5 - 18 лет человек 5463 5500 5630 5700 5700 

2. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования 

в сфере культуры 

 

человек 386 391 400 407 415 

3. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся в учреждении по дополнительным 

образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований 

человек 321 321 325 327 330 

4. Общее количество реализуемых программ в 

области дополнительного образования 

Ед. 9 9 9 9 9 

5. Общее количество реализуемых по 

дополнительному предпрофессиональному 

образованию  

Ед. - 2 3 4 6 

6. Численность педагогических работников в детской 

школе искусств (включая совместителей) 

человек 25 25 27 27 27 



6. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг детской школы искусств Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  

Сроки 

реализации 

Показатель результативности 

мероприятия 

2. Развитие многообразия культурно-образовательных моделей, повышение качества образовательного процесса в детской школе искусств 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

1.1. Разработка программы (модели) развития детской 

школы искусств на основе Арт-Концепции развития 

художественного образования в Волгоградской области 

(2008-2020 годы) и Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов до 2018 

года. 

Директор  

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

 

2014 – 2015 год Не менее 7,3 процента детей в возрасте 5-18 

лет будут охвачены программами 

дополнительного образования. 

 

 

 

Принятие постановления Администрации 

Котельниковского муниципального района 

«Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Развитие дополнительного 

образования детей в сфере искусства и 

культуры Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2015-2018 годы». 

 

Утверждение государственного 

(муниципального) задания на услуги 

дополнительного образования детей и 

финансового обеспечения его реализации. 

1.2. Разработка и утверждение ведомственной целевой 

программы «Развитие дополнительного образования детей 

в сфере искусства и культуры Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на 2015-

2018 годы». 

 

 

 

 

2014 год 

1.3. Формирование и утверждение государственного             

(муниципального) задания на услуги дополнительного 

образования детей и финансового обеспечения его 

реализации. 

ежегодно 

ежегодно 

2. Увеличение доступности образовательных услуг детской школы искусств 



Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  

Сроки 

реализации 

Показатель результативности 

мероприятия 
2.1. Обновление нормативно-правовых актов и локальных 

актов детской школы искусств в соответствии с 

требованиями  санитарных, строительных норм, пожарной 

безопасности и др. для обеспечения условий для 

повышения доступности и качества услуг детской школы  

искусств. 

 

Директор 

Зав. учебной частью 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

Главный бухгалтер  

Программист 

 

 

 

Директор 

Зав. учебной частью 

Главный бухгалтер 

Секретарь 

 

Директор 

Зав. учебной частью 

Зав. хозяйственной 

частью 

 

2014 - 2018 

годы 

Издание распорядительных документов 

Администрацией Котельниковского 

муниципального района в части приведения 

условий организации дополнительного 

образования детей к условиям организации 

образовательного процесса. 

2.2. Развитие деятельности по обеспечению прозрачности 

деятельности детской школы искусств. 

 

2014 -2018 

Годы 

 

 

Размещение сведений о регистрации и 

информации о деятельности детской школы 

искусств на официальном сайте 

организации www.bus.gov.ru 

2.3. Информирование потребителей услуг о реализации 

мероприятий в детской школе искусств. 

 

 

 

2014-2015 

годы 

Дополнительная работа по 

информированию потребителей услуг с 

использованием Интернет-ресурсов детской 

школы искусств. 

2.4. Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

образовательных услуг детской школы искусств для лиц с 

ограниченными  возможностями. 

2014 – 2018 

годы 

 

Создание условий для лиц с ограниченными 

возможностями в области индивидуального 

программного обучения с учетом 

заболевания. Материально-техническое 

оснащение учреждения соответствующим 

оборудованием (поручни, пандусы). 

3. Внедрение системы оценки работы детской школы искусств и качества предоставляемых ими образовательных услуг 

3.1. Внедрение системы оценки качества работы и 

качества услуг дополнительного образования детей в 

детской школе искусств.  

Директор 

Заведующая учебной 

частью 

 

2014 – 2018 

годы 

Разработка показателей системы оценки 

качества дополнительного образования 

детей, их руководителя и основных 

категорий работников. 



Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  

Сроки 

реализации 

Показатель результативности 

мероприятия 
3.2. Применение  показателей эффективности 

деятельности детской школы искусств в целях проведения 

независимой оценки качества работы детской школы 

искусств. 

Директор 

Зав. учебной частью 

 

2014 - 2018 

годы 

Анализ показателей эффективности 

деятельности детской школы искусств в 

соответствии с индикаторами качества 

муниципальной услуги, утвержденными 

постановлением главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области от 08.12.2011г. № 1572 «Об 

утверждение административного 

регламента муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

Детская школа искусств им. Ю.А.Гагарина 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация 

обучения по программам дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства 

(музыка, хореография, театр, 

изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство, программы общеэстетического 

развития)». 

Проведение анкетирования родителей 

(законных представителей) в целях 

выявления качества работы детской школы 

искусств. 

3. Повышение профессионального уровня педагогических работников детской школы искусств 



Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  

Сроки 

реализации 

Показатель результативности 

мероприятия 
4.1. Повышение квалификации и (или) профессиональной 

подготовки педагогических работников детской школы 

искусств.  

 

 

 

 

4.2. Реализация мероприятий, направленных на 

повышение качества кадрового состава педагогических 

работников в школе искусств 

Директор 

Зав. учебной частью 

 

 

 

 

 

Директор 

Зав. учебной частью 

 

2013 – 2018 

годы 

Удельный вес педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональной переподготовку в 

соответствии с законодательством РФ, в 

общем числе педагогических работников 

(не менее 100 %). 

 

Участие в конкурсах и мероприятиях: 

«Лучший педагог дополнительного 

образования»; 

«Конкурс авторских программ»; 

«Конкурс учреждений дополнительного 

образования детей»; 

«Конкурс лучший работник учреждения 

дополнительного образования» 

3. Создание условий для  выявления и поддержки одаренных детей и молодых талантов 

5.1. Реализация Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов до 2018 года, 

утвержденной Президентом РФ. 

Директор 

Зав. учебной частью 

 

 

 

 

 

2014 - 2018 

годы 

удельный вес численности обучающихся в 

школе искусств, участвующих в выставках, 

фестивалях и конкурсах, различного уровня, 

в общей численности обучающихся в 

детской школе искусств, составит не менее 

50 процентов. 

Повышение уровня исполнительского 

мастерства и результативности учебного 

процесса, подтвержденными кубками, 

дипломами и грамотами. 



Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  

Сроки 

реализации 

Показатель результативности 

мероприятия 

5.2. Развитие и совершенствование районных, 

межрайонных конкурсов (смотров, фестивалей, выставок) 

в сфере творчества и искусства   

Директор 

Зав.учебной частью 

 

2014 - 2018 

годы 

Удельный вес учащихся школы искусств, 

участвующих в районных, межрайонных 

конкурсов (смотров, фестивалей, выставок) 

в сфере творчества и искусства, в общей 

численности обучающихся в детской школе 

искусств, составит не менее 15 процентов. 

Разработка Положения и совместное 

проведение районных, межрайонных 

конкурсов в рамках зонально-

методического объединения детских школ 

искусств Волгоградской области. 

5.3. Осуществление адресной материальной поддержки и 

поощрение талантливы детей 

Министерство 

образования и науки 
2014 – 2018 

годы 

Реализация Указа Президента Российской 

Федерации от 06 апреля 2006г. № 325 «О 

мерах государственной поддержки 

талантливой молодежи», Закона 

Волгоградской области от 15 июля 2011г. № 

2210-ОД «О государственной молодежной 

политике в Волгоградской области», 

постановления Главы Администрации 

Волгоградской области от 30 декабря 2004г. 

№ 1217 «Об установлении стипендий 

Губернатора Волгоградской области», не 

менее 1 человека. 

3. Введение «эффективного контракта» в детской школе искусств 



Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  

Сроки 

реализации 

Показатель результативности 

мероприятия 
6.1. Разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта с руководителем и педагогическими 

работниками детской школы искусств.   

Директор 

 

2014 год  Обеспечение перехода на эффективный 

контракт с руководителем и 

педагогическими работниками детской 

школы искусств 

 

отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников детской 

школы искусств к среднемесячной 

заработной плате в Волгоградской области 

– 100 процентов до конца 2018 года 

 

численность педагогических работников в 

детской школе искусств (включая внешних 

совместителей) составит не менее 27 

человек 

6.2. Информационное сопровождение мероприятий по 

введению «эффективного контракта» в детской школе 

искусств.  

Директор 

Зав. учебной частью 

 

2014 - 2018 

годы 

Проведение разъяснительной работы в 

трудовом коллективе; 

 

Доведение до сведения трудового 

коллектива публикаций в средствах массой 

информации; 

 

Участие в семинарах, совещаниях, 

конференциях. 

6.3. Уточнение объемов  расходов бюджетов всех уровней 

на повышение заработной платы работников детской 

школы искусств в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597«О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и Указом Президента Российской Федерации 

от 01 июня 2012г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»  

Отдел бюджетно-

финансовой политике 

и казначейства 

Администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

2014 – 2018 

годы 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников детской 

школы искусств к среднемесячной 

заработной плате по Волгоградской 

области. 

 

 

Статистическая форма  ЗП-Образование 



Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители  

Сроки 

реализации 

Показатель результативности 

мероприятия 
6.4. Сбор и мониторинг отчетности о показателях 

заработной платы работников детской школы искусств в 

соответствии с утвержденным Росстатом федеральным 

статистическим наблюдением  

области,  

Директор 

Зав. учебной частью 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Ежеквартально 

 

 

7. Показатели повышения эффективности  и качества услуг детской школы искусств Котельниковского муниципального района 
 

 Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 
2018 год 

1. Охват детей дополнительными образовательными программами детской 

школы искусств  

% 7,0 7,1 7,1 7,2 7,3 

2. Удельный вес учащихся школы искусств, участвующих в выставках, 

фестивалях и конкурсах различного уровня,  в общей численности 

обучающихся в детской школе искусств  

% 41 43 45 47 50 

3. Количество присужденных учащимся и творческим коллективам детских 

школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня 

ед. 1 1 1 1 1 

4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

детской школы искусств Котельниковского муниципального района к 

средней заработной плате по Волгоградской области 

% 80 85 90 95 100 

 


