
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

#  .01.2018 №_±

Об утверждении плана мероприятий по реализации «дорожной карты» 
«Изменения в сфере образования в Колпашевском районе» на 2018 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» 

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

«Изменения в сфере образования в Колпашевском районе» на 2018 год (далее 
-  План, приложение).

2. Начальникам отделов Управления образования (Н.В.Чернова, 
С.В.Суханова, АН.Покрышкина) 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 и 
разместить на сайте образовательной 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.

б.И.Е.Анянову, инженеру-электронику Управления образования, 
разместить настоящий приказ на сайте Управления образования в течение 3-х 
рабочих дней со дня его подписания.

Начальник
Управления образования

К.А.Сергачева
42250

С приказом ознакомлены:
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С.В. Браун

Анянов И.Е. 
Ваганова Л.П. 
Покрышкина А.Н. 
Суханова С.В. 
Чернова Н.В.



Приложение 
к приказу Управления образования 

от /1.01.2018 № Т
План мероприятий

по реализации «дорожной карты» изменений в сфере образования в Колпашевском районе на 2018 год
№
п/п

Мероприятие Исполнители (соисполнители) Срок исполнения

Институциональные изменения (изменения нормативной базы)
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, Н.В.Чернова, 
С.В.Суханова, А.Н.Покрышкина); 
руководители муниципальных 
образовательных организаций

в течение года

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

Управление образования 
(К.А.Сергачева, Н.В.Чернова, 
С.В.Суханова, А.Н.Покрышкина)

в течение года

Реализация «дорожной карты»
О3. Рассмотрение планов мероприятий по реализации «дорожной карты», в 

т.ч. по основным мероприятиям (включая структурные преобразования и 
оптимизацию неэффективных образовательных организаций) и по 
вопросам финансового обеспечения мероприятий, сокращения 
неэффективных расходов.

Управление образования 
(К.А.Сергачева, Н.В.Чернова, 
С.В.Суханова, А.Н.Покрышкина), 
руководители муниципальных 
образовательных организаций

январь-февраль 2018 
года

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

Управление образования 
(С.В.Суханова)

до 01.03.2018

5. Формирование плана мероприятий по реализации определенных целевых 
показателей, установленных «дорожной картой», на 2018 год.

Руководители муниципальных 
образовательных организаций

в течение пяти 
рабочих дней с даты 
подписания
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настоящего приказа
б. Распределение дополнительных средств на повышение оплаты труда 

педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций (в том числе обеспечивающих, начиная с января 2018 
года, достижение установленного годового уровня средней заработной 
платы педагогических работников) на основании:
а) данных о среднесписочной численности, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повышению среднемесячной заработной 
платы, с учетом уточнения численности педагогических работников в 
соответствии с показателями региональной дорожной карты и данных 
Росстата;
б) данных о прогнозной средней заработной плате педагогических 
работников.

Управление образования 
(С.В.Суханова)

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

7. Подготовка и заключение соглашений с образовательными 
организациями.

Управление образования 
(С.В.Суханова),
руководители муниципальных 
образовательных организаций

Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций
8. Корректировка показателей Положения об оценки эффективности 

деятельности организации и качества предоставления образовательных 
услуг муниципальными образовательными организациями Колпашевского 
района.

Управление образования 
(К.А.Сергачева, Н.В.Чернова)

до 01.04.2018 '

9. Формирование муниципального задания на 2019 год для образовательных 
организаций.

Управление образования 
(Н.В.Чернова, С.В.Суханова)

до 20.12.2018

10. Реализация комплекса мер по переводу школ с низкими 
образовательными результатами в эффективный режим работы.

Управление образования 
(К.А.Сергачева, Н.В.Чернова, 
специалисты отдела развития 
образования), руководители 
муниципальных образовательных 
организаций

в течение года
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11. Содействие в проведении независимой оценки качества образования в 
муниципальных образовательных организациях.

Управление образования 
(Н.В.Чернова, специалисты отдела 
развития образования), 
руководители муниципальных 
общеобразовательных организаций

в течение года

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

Руководители муниципальных 
образовательных организаций

в течение года

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

Руководители муниципальных 
образовательных организаций

в течение года

14. Реализация мероприятий МП «Развитие муниципальной системы 
образования Колпашевского района» (постановление Администрации 
Колпашевского района от 16.11.2015 № 1160).

Управление образования 
(К.А.Сергачева, Н.В.Чернова, 
С. В. Суханова)

в течение года

15. Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации МП 
«Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района» 
(постановление Администрации Колпашевского района от 16.11.2015 № 
1160) за 2017 год.

Управление образования 
(К.А.Сергачева, Н.В.Чернова, 
С.В.Суханова)

до 01.03.2018

16. Оформление заявок в ДОО ТО для участия в ГП ТО:
• на строительство центрального здания МБОУ «Озеренская СОШ»,
• на строительство здания МБОУ «Саровская СОШ»,
• на строительство общеобразовательной организации.

Управление образования 
(Н.В.Чернова, специалисты отдела 
развития образования)

до 01.04.2018

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

Руководители муниципальных 
образовательных организаций

незамедлительно по 
мере поступления 
предписаний 
надзорных органов

Формирование предложений от образовательных организаций по 
минимизации возможных рисков в части безопасной жизнедеятельности 
образовательной организации.

в установленные 
сроки

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

Управление образования 
(Н.Ф.Вергелес, Е.Е.Сорокин)

постоянно
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19. Проведение текущего ремонта в образовательных организациях. Руководители муниципальных 
образовательных организаций

в течение года

20. Проведение комплекса мер по реализации ФГОС дошкольного 
образования (по отдельному плану-графику):
1 Организация работы по обмену опытом (образовательные мероприятия);
2) мониторинги введения ФГОС ДО;
3) функционирование методического совета по дошкольному 
образованию;

Руководители муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования

в течение года

^функционирование стажировочных площадок на базе дошкольных 
образовательных организаций.

Руководители МАДОУ: «Детский 
сад комбинированного вида № 3», 
«Центр развития ребёнка - детский 
сад № 14», «Центр развития ребёнка 
-  детский сад «Золотой ключик»

21. Осуществление комплекса мер для реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО с 
ОВЗ, ФГОС у/о, ФГОС ООО в 5-7 с 01.09.2018 в 8 классах в штатном 
режиме и в опережающем режиме в 9 классах МАОУ «СОШ № 2».

Управление образования 
(К.А.Сергачева, Н.В.Чернова, 
Е.С.Кустова, Н.А.Сысолятина), 
руководители муниципальных 
общеобразовательных организаций

в течение года

22. Проведение комплекса мер по поэтапному введению ФГОС ООО 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 и других школ, внедряющих ФГОС 
ООО в штатном режиме (образовательные мероприятия).

Управление образования 
(К.А.Сергачева, Н.В.Чернова, 
Н.А.Сысолятина), руководители 
муниципальных
общеобразовательных организаций

в течение года

23. Использование дистанционных технологий обучения в МБОУ «Саровская 
СОШ» при изучении английского языка.

Управление образования 
(О.Б.Анянова), руководители 
муниципальных
общеобразовательных организаций

в течение года
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24. Реализация муниципального проекта по развитию образовательной 
робототехники в муниципальной системе образования (приказ 
Управления образования от 26.07.2016 № 682 «Об утверждении 
муниципального проекта «Развитие образовательной робототехники в 
муниципальной системе образования Колпашевского района»).

Управление образования 
(О.Б.Анянова), руководители 
муниципальных образовательных 
организаций

в течение года

25. Реализация муниципальной модели организации дополнительного 
образования.

Управление образования 
(Н.В.Чернова, Н.В.Хайруллина)

в течение года

26. Расширение сетевого взаимодействия школ и организаций 
дополнительного образования.

Руководители муниципальных 
образовательных организаций

в течение года

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

Руководители организаций 
дополнительного образования

в течение года

28. Реализация в организациях дополнительного образования комплекса мер, 
обеспечивающего повышение охвата программами естественно-научной и 
технической направленности.

Руководители организаций 
дополнительного образования

в течение года

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

Управление образования (Н.А. 
Сысолятина);
руководители муниципальных 
образовательных организаций

в течение года

Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных образовательных организациях
30. Обеспечение дифференциации оплаты труда вспомогательного, 

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

Управление образования 
(С.В.Суханова), руководители 
муниципальных образовательных 
организаций

в течение года

31. Проведение мониторинга заработной платы руководителей 
образовательных организаций.

Управление образования 
(С.В.Суханова)

ежеквартально

32. Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных 
организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и 
имуществе и размещение их в сети Интернет

Управление образования 
(И.И.Димитрашко, С.В.Суханова)

в течение года, 
размещение 
сведений о доходах 
до 01.05.2018

33. Внедрение системы нормирования труда в муниципальных Управление образования в течение года
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образовательных организациях в соответствии с отраслевыми нормами 
труда, утвержденными Минобрнауки России

(С.В.Суханова), руководители 
муниципальных образовательных 
организаций

Организация информирования и мониторинга реализации «дорожной карты»
34. Осуществление комплекса мер по информированию общественности о 

реализации мероприятий «дорожной карты» (включая разъяснительную 
работу в коллективах муниципальных образовательных организаций)

Управление образования 
(К.А.Сергачева, Н.В.Чернова, 
С.В.Суханова, А. Н. Покрышкина), 
руководители муниципальных 
образовательных организаций

в течение года

35. Обеспечение сбора и проведение анализа ежемесячной отчётности по 
численности и среднемесячной заработной плате педагогических 
работников, ежемесячной и ежеквартальной формы «ЗП-образование», 
«Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования 
по категориям персонала»

Управление образования 
(С.В.Суханова), руководители 
муниципальных образовательных 
организаций

В течение года: за 
2017 год -  до 10 
января 2018 года, за 
январь 2018 года -  
до 10 февраля 2018 
года, за январь- 
февраль 2018 года — 
до 10 марта 2018 
года, далее до 10 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным

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

Управление образования 
(Н.В.Чернова, С.В.Суханова), 
руководители муниципальных 
образовательных организаций

в течение года
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