
 

 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 09.02.2018 г. № 167-р 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения  

в отраслях социальной сферы Калтанского городского округа, 

направленные на повышение эффективности образования» 

 

Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 28.02.2013 № 182-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской 

области, направленные на повышение эффективности образования» (ред. от 

18.01.2018 № 12-р): 

1. Внести в план мероприятий (дорожную карту) «Изменения в 

отраслях социальной сферы Калтанского городского округа, направленные 

на повышение эффективности образования», утвержденный распоряжением 

администрации Калтанского городского округа от 06.06.2013 № 964-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы Калтанского городского округа, направленные на 

повышение эффективности образования» следующие изменения: 

1.1. Подраздел 5 раздела I изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

1.2. Подраздел 5 раздела II изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Калтанского городского округа по социальным вопросам 

Клюеву А.Б. 

 

 

Глава Калтанского  

городского округа                     И.Ф. Голдинов 
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Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

Калтанского городского округа 

от 09.02.2018 г. № 167 -р 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Калтанского городского округа, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Отношение численности детей 3–7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, 

к численности детей в возрасте 3–7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе  

процентов 100 100 100 100 100 100 Всем детям в возрасте             

от 3 до 7 лет будет 

предоставлена возможность 

получения дошкольного 

образования 

2 Удельный вес численности воспитанников 

негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

процентов 0 0,4 0,4 1,15 1,16 1,17 Всем детям в возрасте от 3 до 7 

лет будет предоставлена 

возможность получения 

дошкольного образования  

3 Удельный вес муниципальных дошкольных 

образовательных организаций Калтанского 

городского округа, в которых оценка 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

процентов - 50 100 100 100 100 Будет внедрена система оценки 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 



4 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных организаций 

к среднемесячной заработной плате в общем 

образовании Калтанского городского округа 

процентов 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций будет 

соответствовать средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Кемеровской области, 

повысится качество кадрового 

состава дошкольного 

образования. 

Целевое значение указанного 

показателя: 

в 2013 году – 20 394 руб.; 

в 2014 году – 22 448 руб.; 

в 2015 году – 22 717 руб.; 

в 2016 году – 23 165 руб.; 

в 2017 году – 25 333 руб.; 

в 2018 году – 28 500 руб. 

5. Повышение доли педагогических и 

руководящих работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

профессиональную подготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных 

организаций до 100 % к 2016 году 

процентов 80 85 95 100 100 100 Все педагогические и 

руководящие работники будут 

1 раз в 3 года повышать 

квалификацию или 

профессиональную подготовку 

6. Удельный вес численности штатных 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций со стажем 

работы менее 10 лет в общей численности 

штатных педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

процентов 

 

31 37 37,3 38 38,2 38,6 Увеличение численности 

штатных педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

со стажем работы менее 10 лет 

в общей численности штатных 

педагогических работников 



7. Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

(отношение численности детей в возрасте от 

0 до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

процентов 34 40 41 43 48 53 Дети в возрасте от 0 до 3 лет, 

которым будет предоставлена 

возможность получения 

дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

Калтанского городского округа 

от _________ 2018 г. № ___ -р 

 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

 

№ Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций  

процентов 21,1 21,6 21,7 21,8 21,9 21,9 Численность молодых 

учителей в возрасте до 35 лет 

будет составлять более 21% 

общей численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

2 Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций общего 

образования к среднемесячной 

заработной плате               в 

экономике Калтанского 

городского округа. 

 

процентов 98,3 101,4 100 100 100 100 Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников образовательных 

организаций общего 

образования составит не менее 

100% среднемесячной 

заработной платы в экономике 

Калтанского городского 

округа. 

Целевое значение в: 

2013 году – 24 818,0 руб.; 

2014 году – 25 826,0 руб.; 

2015 году – 26 837,5 руб.; 

2016 году – 26 401,0 руб.; 

2017 году – 26 837,5 руб.; 

2018 году – 29 809,4 руб.  

3 Удельный вес 

общеобразовательных 

процентов - 100 100 100 100 100 Во всех общеобразовательных 

организациях будет внедрена 



организаций, в которых оценка 

деятельности их руководителей 

и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

система оценки деятельности 

на основании показателей 

эффективности деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

4 Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) 10 % 

выпускников средних школ с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных 

предмета) 10 % выпускников 

средних школ с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена 

процентов 1,63 1,1 1,56 1,55 1,52 1,5 Улучшатся результаты 

выпускников школ: в первую 

очередь тех выпускников, 

которые показали низкие 

результаты единого 

государственного экзамена   

5  Средний балл единого 

государственного экзамена 10% 

выпускников с худшими 

результатами ЕГЭ 

баллов 42,6 51,7 43,9 44,0 44,1 44,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


