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План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в социальной сфере, направленные на повышение эффективности  

и качества услуг в МБУ ДО СДЮСШОР№ 6» 

 

1. Основные направления 

 

1.1. Расширение потенциала СДЮСШОР№ 6: 

- реализация мероприятий, направленных на развитие дополнительного образования в рамках программы развития школы; 

- совершенствование организационных механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования; 

- распространение современных моделей организации дополнительного образования; 

- разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования. 

1.2.  Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению спортивного ориентирования и 

настольного тенниса 

1.3.   Введение эффективного контракта в СДЮСШОР№ 6: 

         -  внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками; 

         -  мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2. Ожидаемые результаты 

Не менее 30% обучающихся будут охвачены предпрофессиональной программой и программой спортивной   подготовки. 

 

 

3. Основные количественные характеристики  

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Численность обучающихся  человек 877 877 880 880 880 

2. Численность педагогических 

работников 

человек 27 27 27 27 27 



3. Число обучающихся в расчёте на 1 

тренера-преподавателя по 

спортивному ориентированию 

человек 38 38 39 39 39 

4. Число обучающихся в расчёте на 1 

тренера-преподавателя по 

настольному теннису 

человек 21 21 22 22 25 

5.  Доля обучающихся, выполнивших 

контрольно-переводные нормативы 

% 54 54 54 54 54 

6  Доля обучающихся, выполнивших 

нормативы спортивных разрядов и 

званий 

% 30 30 30 30 30 

7.  Доля обучающихся, принявших 

участие  в городских и региональных 

спортивных мероприятиях 

% 55 55 55 55 55 

8.  Доля обучающихся, принявших 

участие во всероссийских и 

международных спортивных 

мероприятиях 

% 12 12 12 12 12 

 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг, соотнесённые 

с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

реализации 

Показатели  

1. Расширение потенциала СДЮСШОР№ 6 

1.1 Реализация мероприятий по развитию дополнительного образования 

в рамках муниципального задания и программы развития 

2014-2018 Повышение доли обучающихся, охваченных 

программой спортивной подготовки 

1.2 Выполнение муниципального задания на услуги дополнительного 

образования 

2014-2018 Сформировано и утверждено муниципальное 

задание 

2. Совершенствование организационного механизма обеспечения 

доступности услуг дополнительного образования 

2.1 Реализация мероприятий по созданию условий для развития 

инфраструктуры СДЮСШОР№ 6 

2014-2018 Приобретение  оборудования и инвентаря, 

приведение инфраструктуры СДЮСШОР№ 6 

в соответствие с санитарными нормами и 

правилами, требованиями пожарной 

безопасности 

3. Распространение современных моделей организации дополнительного образования 



3.1 Организация Дней открытых дверей 2014-2018 Презентация опыта работы 

3.2 Проведение открытых занятий  2014-2018 Распространение опыта работы, обмен опытом 

3.3 Повышение квалификационных категорий тренеров-преподавателей 2014-2018 Улучшение качества предоставляемых услуг 

дополнительного образования 

3.4 Повышение судейских категорий 2014-2018 Улучшение качества предоставляемых услуг 

дополнительного образования 

3.5 Участие в слёте педагогических работников дополнительного 

образования 

2014-2018 Обобщение и презентация положительного 

опыта работы педагогических работников 

дополнительного образования 

4. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования 

4.1 Разработка мониторинга качества образования  2014-2018 Составление рейтинга тренеров-

преподавателей 

5. Создание условий для развития молодых талантов и обучающихся с высокой мотивацией к обучению 

5.1 Участие обучающихся в спортивных мероприятиях различного 

уровня 

2014-2018 Увеличение доли участников спортивных 

мероприятиях и тренировочных сборов 

6. Введение эффективного контракта с педагогическими работниками 

6.1 Поэтапное введение эффективного контракта с педагогическими 

работниками 

2014-2018 Перевод работников на эффективный контракт 

6.2 Проведение мероприятий по заключению дополнительных 

соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с 

педагогическими работниками в связи с введением эффективного 

контракта. 

2014-2018 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовым договорам (новых трудовых 

договоров) 

6.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников 2014-2018 Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников к 2015 году 

составит не менее 22128,0 с последующей 

индексацией в 2016-2018 годах. 

7. Мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта 

7.1 Проведение мониторинга по изучению удовлетворённости 

родителей (законных представителей) условиями и качеством 

предоставляемой услуги (анкетирование, опрос) 

2014-2018 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворённых их качеством, не менее 97%.  

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг, 

соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту 

 № 

п/п 

Наименование характеристики Единица 

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. Численность обучающихся человек 877 877 880 880 880 

2. Численность педагогических 

работников 

человек 32 32 32 32 32 



3. Число обучающихся в расчёте на 1 

тренера-преподавателя по 

спортивному ориентированию 

человек 38 38 39 39 39 

4. Число обучающихся в расчёте на 1 

тренера-преподавателя по 

настольному теннису 

человек 21 21 22 22 22 

5.  Доля обучающихся, выполнивших 

контрольно-переводные нормативы 

% 54 54 54 54 54 

6 Доля обучающихся, выполнивших 

нормативы спортивных разрядов и 

званий 

% 30 30 30 30 30 

7.  Доля обучающихся, принявших 

участие  в городских и региональных 

спортивных мероприятиях 

% 55 55 55 55 55 

8.  Доля обучающихся, принявших 

участие во всероссийских и 

международных спортивных 

мероприятиях 

% 12 12 12,5 12,5 12,5 

9. Доля детей, охваченных 

предпрофессиональной программой 

и программой спортивной 

подготовки 

% не менее 30% не менее 

30% 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

 Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников 

тыс.руб. 18662,0 22128,0 26129,0 26129,0 26129,0 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников к 2016 году составит не менее 26129 рублей, с последующей 

индексацией в 2017, 2018 годах 

 

 

 

 

Исполнитель И.Д. Богомолова тел.520068 


