
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 
 

30.01.2015 № 85 
 
Об утверждении плана мероприятий по реализации «дорожной карты» 

«Изменения в сфере образования в Колпашевском районе» на 2015 год 
 

Во исполнение постановления Администрации Колпашевского района 
от 16.05.2013 № 449 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в сфере образования в Колпашевском районе» (в 
редакции постановления Администрации Колпашевского района от 
09.10.2014 № 1175) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить план мероприятий по реализации «дорожной карты» 

«Изменения в сфере образования в Колпашевском районе» на 2015 год (далее 
– План, приложение). 

2.Начальникам отделов Управления образования (О.А. Сорокина, С.В. 
Суханова, А.Н. Скок) организовать работу отделов по реализации 
мероприятий в рамках вверенных полномочий. 

3.Руководителям муниципальных образовательных организаций 
проводить работу по выполнению мероприятий Плана в установленные 
сроки, сформировать план мероприятий в вверенной организации в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания настоящего приказа. 
 4.Л.П. Вагановой, секретарю руководителя направить настоящий 
приказ во все муниципальные образовательные организации. 
 5.Ю.В. Арефьеву, инженеру-электронику Управления образования, 
разместить настоящий приказ на сайте Управления образования в течение 3-х 
рабочих дней со дня его подписания. 
 
 
Начальник 
Управления образования      С.В. Браун 
 
 
О.А.Сорокина 
sorokina.оа@bk.ru 
5 22 83
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Приложение  
к приказу Управления образования  

от 30.01.2015 № 85 
План мероприятий  

по реализации «дорожной карты» изменений в сфере образования в Колпашевском районе на 2015 год 
№ 
п/п 

Мероприятие Исполнители (соисполнители) Срок исполнения 

1. Проведение оценки необходимости внесения изменений в 
действующие муниципальные правовые акты, правовые акты 
Управления образования, локальные нормативные акты 
образовательной организации, направленные на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий реализации «дорожной карты» 
изменений в сфере образования в Колпашевском районе. 

Управление образования  
(К.А. Сергачева, О.А. Сорокина, С.В. 
Суханова, А.Н. Скок); 
руководители муниципальных 
образовательных организаций (далее – 
МОО). 

В течение года. 

2. Обновление нормативно – правовой базы на уровне муниципалитета 
на основании обновленных регулирующих документов (требований 
санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) по 
обеспечению условий для функционирования и развития 
муниципальных образовательных организаций. 

Управление образования  
(К.А. Сергачева, О.А. Сорокина, С.В. 
Суханова, А.Н. Скок). 
 

В течение года. 

3. Разработка муниципальной программы «Педагогические кадры»: 
1)принятие решения Главой Колпашевского района о подготовке 
МП и подписание проекта распоряжения Администрации 
Колпашевского района; 
2)подготовка проекта постановления Администрации 
Колпашевского района об утверждении МП «Педагогические 
кадры». 

Управление образования  
(К.А. Сергачева) 

До 01.07.2015 

4. Реализация мероприятий МП «Развитие инфраструктуры 
муниципальных образовательных организаций МО «Колпашевский 
район» на 2014-2018 годы». 

Управление образования  
(О.А. Сорокина, В.В. Борисов, Т.Г. 
Антошина);  
руководители МОО. 

В течение года. 

5. Реализация мероприятий МП «Развитие дополнительного Управление образования   
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образования в Колпашевском районе на 2014-2020 годы». 
 

(О.А. Сорокина, Т.Г. Антошина); 
руководители МОО. 

В течение года. 
 

6. Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ (МП «Развитие инфраструктуры 
муниципальных образовательных организаций МО «Колпашевский 
район» на 2014-2018 годы», МП  «Развитие дополнительного 
образования в Колпашевском районе на 2014-2020 годы»). 

Управление образования  
(О.А. Сорокина, В.В. Борисов, Т.Г. 
Антошина). 

В установленные 
сроки. 

7. Оформление заявок на 2016 год в ДОО ТО для участия в ГП ТО: 
· на капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 4»,  
· на строительство центрального здания МБОУ «Озеренская 
СОШ»,  
· на строительство здания МБОУ «Саровская СОШ», 
· на капитальный ремонт МАУДОД «ДЮСШ», 
· на приобретение оборудования в организации 
дополнительного образования. 

Управление образования  
(О.А. Сорокина, специалисты). 

До 01.04.2015. 

8. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 
организациях: 

Управление образования; 
МБОУ «Инкинская СОШ»  
(А.А. Яковлева). 

 
 

1)проведение капитального ремонта здания МБОУ «Инкинская 
СОШ»; 

До 01.12.2015. 

2)открытие 2-х групп сокращенного пребывания для 30-и на базе 
МБОУ «Инкинская СОШ». 

Декабрь 2015 года 

9. Возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций в Колпашевском районе: 

Управление образования; 
 
 
МАДОУ № 9 (О.В. Леонова). 

 

1)проведение капитального ремонта здания МАДОУ № 9  для 
открытия 50-и дополнительных дошкольных мест; 

До 01 октября 2015 
года. 

2)открытие 50-и дополнительных дошкольных мест в МАДОУ № 9. Октябрь 2015 года. 

10. Предоставление информации по предписаниям надзорных органов 
при их наличии. 
 

Руководители МОО. Незамедлительно по 
мере поступления 
предписаний 
надзорных органов. 
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Формирование предложений от образовательных организаций по 
минимизации возможных рисков в части безопасной 
жизнедеятельности образовательной организации. 

В установленные 
сроки. 

11. Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных 
органов и предложений от образовательных организаций. 

Управление образования  
(В.В. Борисов, О.М. Трифонова).  

Постоянно.  

12. Проведение текущего ремонта в образовательных организациях. Руководители МОО. В течение года. 
13. Проведение организационной и подготовительной работы по 

подготовке вверенной организации для внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования (по отдельному плану-графику). 

Руководители образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования. 

В течение года. 

14. Функционирование стажировочных площадок на базе дошкольных 
образовательных организаций. 

Руководители МАДОУ: № 3, № 14, 
«Золотой ключик». 

В течение года. 

15. Проведение комплекса мер по реализации ФГОС начального общего 
образования в штатном режиме: 
1)итоговый мониторинг по реализации муниципального проекта 
«Создание комплексных условий для реализации ФГОС НОО»; 
2)организация работы по обмену опытом (сетевые образовательные 
мероприятия). 

Управление образования, МОО. 
 

В течение года. 

16. Проведение организационных и подготовительных мероприятий по 
введению ФГОС основного общего образования (далее – ООО) с 
01.09.2015 в муниципальных общеобразовательных организациях 
(по отдельному плану-графику). 
1)создание условий для реализации ФГОС ООО (закупка 
оборудования и материалов, учебников и методических пособий, 
повышение квалификации педагогов); 
2)представление опыта работы МАОУ «СОШ № 2», внедряющей в 
опережающем режиме ФГОС ООО (сетевые образовательные 
мероприятия). 

Управление образования, 
общеобразовательные организации. 

В течение года. 

17. Использование дистанционных технологий обучения в 6 
малокомплектных школах по 5-и предметам учебного плана. 

Управление образования,  
МОО. 

В течение года. 

18. Формирование муниципального проекта «Профессиональное Управление образования  До 20.01.2015. 
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самоопределения обучающихся как фактор успеха 
профессиональной карьеры». 

(Н.И. Симолина). 

19. Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование 
профессиональной ориентации обучающихся в рамках реализации 
муниципального проекта. 

Управление образования  
(Н.И. Симолина); 
МБОУДОД «ДЮЦ» 
(Т.М. Чукова); 
Руководители МОО. 

В течение года. 

20. Реализация муниципальной модели организации дополнительного 
образования. 

Управление образования  
(О.А. Сорокина, Т.Г. Антошина) 

В течение года. 

21. Расширение сетевого взаимодействия школ и организаций 
дополнительного образования. 

Руководители МОО. В течение года. 

22. Формирование в организациях дополнительного образования 
комплекса мер, обеспечивающего рост доли детей, охваченных 
дополнительными общеобразовательными программами. 

Руководители организаций 
дополнительного образования. 

До 01.03.2015. 

23. Участие в курсах повышения квалификации и переподготовки 
руководителей и педагогических работников образовательных 
организаций. 

Руководители МОО. В течение года. 

24. Организация работы по созданию условий для своевременного 
подтверждения соответствия занимаемой должности, заявленных 
квалификационных категорий. 

Руководители МОО. В течение года. 

25. Внедрение профессиональных стандартов в муниципальных 
образовательных организациях. 

Руководители МОО. В течение года. 

26. Проведение мероприятий, направленных на выявление, поддержку 
талантливых обучающихся. 

Управление образования 
(Н.И. Симолина); 
руководители МОО. 

В течение года. 

27. Формирование муниципального задания на 2016 год для 
образовательных организаций. 

Управление образования  
(О.А. Сорокина, С.В. Суханова). 

До 20.12.2015. 
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28. Распределение дополнительных средств на повышение оплаты труда 
педагогических работников между образовательными 
организациями с учетом установления целевых показателей (в целом 
за год и по кварталам) для каждой образовательной организации. 

Управление образования  
(С.В. Суханова). 
 

В течение 1 месяца с 
момента заключения 
Соглашения с 
Департаментом 
общего образования 
Томской области  

Подписание соглашений с образовательными организациями. Управление образования  
(С.В. Суханова), 
Руководители МОО. 

29. Проведение мониторинга заработной платы руководителей 
образовательных организаций. 

Управление образования  
(С.В. Суханова). 

Ежеквартально. 

30. Организация проведения разъяснительной работы в трудовых 
коллективах (семинары, совещания), публикации в средствах 
массовой информации по введению эффективного контракта. 

Управление образования, 
 МОО. 

Постоянно. 

31. Формирование плана мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов по отрасли «образование». 

Управление образования  
(С.В. Суханова). 

До 01.04.2015. 

32. Формирование плана мероприятий по реализации определенных 
целевых показателей на 2015 год. 

Руководители МОО. До 01.02.2015. 

33. Мониторинг образовательных организаций по выполнению целевых 
показателей (представление отчетности в установленные сроки). 

Управление образования, 
 МОО. 

Ежеквартально до 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным. 

34. Оценка разработанных МОО моделей «эффективный контракт», 
показателей качества, обозначенных в моделях «эффективный 
контракт» в соответствии с действующим в МОО положением по 
оплате труда. 

Управление образования  
(С.В.Суханова, О.А. Сорокина). 

До 01.04.2015 

35. Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов в образовательной 
организации. 

Руководители МОО. До 01.03.2015 

 
 

 


