
  

 

 
Отчет по реализации «дорожной карты» «Изменение в отрасли образования Пермского края, направленные на повышение ее 

эффективности» за III кв. 2014 года 

«Дорожная карта» «Изменение в отрасли образования Пермского края, направленные на повышение ее эффективности» разработана в 

рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

Контрольные показатели и  их целевые значения 

№ 
п/п 

Наименование контрольного 
целевого показателя 

Единицы 
измерения 2012 г. 

(факт) 
2013 г. 
(факт) 

III 
квартал 
2014 г. 
(факт) 

2014 г. 
(прогноз) 

2015 г. 
(прогноз) 

Примечание  

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 

 % 

83 87 97,7 90 100 

Численность детей в возрасте 

3-7 лет на 01.10. 2014 г – 

136208 чел. 

Численность детей, 

обеспеченных местами в ДОУ с 

учетом детей, посещающих 

частные образовательные 

организации, составило на 

01.10. 2014 г -133 140 чел. 

Показатель выполнен. 

2 Удельный вес численности дошкольников, 

обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, 

соответствующим требованиям стандартов 

дошкольного образования, в общем числе 

дошкольников, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

 % 

- - 3 5 30 

Внедрение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

осуществляется в 20 

дошкольных образовательных 

организациях  (20 ДОУ – 4679 

детей (3%).  

3 Удельный вес численности детей %  3 4 3 3 На 01.10. 2014 года 

  



 

  

2 
дошкольного возраста, посещающих 

негосударственные организации 

дошкольного образования, 

предоставляющих услуги дошкольного 

образования, в общей численности детей, 

посещающих образовательные организации 

дошкольного образования 

численность детей 

дошкольного возраста, 

посещающих 

негосударственные 

организации дошкольного 

образования, получающие 

образовательную услугу 

составил – 5 187 человек. Что 

составляет 4 % от общего числа 

детей, посещающих МДОО. 

Общая численность детей, 

посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные 

организации дошкольного 

образования-120 350  человек. 

Показатель выполнен. 

4 Удельный вес муниципальных образований, 

в которых оценка деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных 

организаций дошкольного образования 

% 

- - 66,4 60 
100 

На 01.10. 2014 года в 33 (66%) 

муниципальных районах 

(городских округах) Пермского 

края заключены эффективные 

контракты со всеми 

руководителями дошкольного 

образования. Показатель 

выполнен. 

5 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций дошкольного 

образования к среднемесячной заработной 

плате организаций общего образования 

Пермского края 
% 68 105 

102 100 100 

На основании оперативных 

данных за 9 месяцев 2014 года 

соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников в 

дошкольных образовательных 

учреждениях к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования составило      

102 %, абсолютное  значение 

размера средней заработной 

платы данной категории          

23 771руб. Показатель 



 

  

3 
выполнен. 

6 Доля педагогических и руководящих 

работников государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций 
%  25 35,8 37 38 

на 30.09. 2014 года по данным 

кадрового мониторинга в 

дошкольных организациях 

Пермского края работает 

14 216  педагогов 

педагогических и руководящих 

работников государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций. 

Прошли курсы повышения 

квалификации на 3 квартал 

5087 человек, что составляет 

35,8 % в общей численности 

педагогических и руководящих 

работников дошкольных 

образовательных организаций. 

7 Соотношение результатов ЕГЭ по русскому 

языку и математике в 10% школ с лучшими 

результатами в 10% школ с худшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 

10% школ с худшими результатами ЕГЭ  

  1,8 1,6 1,55 1,5 

В 2014 году уменьшился до 1,6% 

разрыв между школами, 

имеющими высокие результаты 

ЕГЭ и низкие. 

8 Удельный вес численности школьников 

Пермского края, достигших базового уровня 

образовательных достижений в 

международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (PIRLS, 

TIMSS, PISA), в общей численности 

российских школьников, принявших участие 

в указанных исследованиях 

% 

 
- - - - 

TIMSS -95 

PISA -75 

Международные 

сопоставительные 

исследования TIMSS, PISA 

планируются в 2015 году 

(Пермский край участвует). 

9 Удельный вес численности учителей 

Пермского края в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных 

организаций 

% 

 
 17 20 20 21 

Количество  учителей края в 

возрасте до 35 лет составляет 

3 681 человек, что составляет 

20% от их общей численности. 

Из них 1 353 – кол-во учителей, 



 

  

4 
проживающих в городе, 1 328 – 

проживающих на селе. 

Показатель выполнен. 

10 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования Пермского края к 

среднемесячной заработной плате в 

Пермском крае % 

 
105 104 

103 100 100 

На основании оперативных 

данных за 9 месяцев 2014 года 

соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников в 

общеобразовательных 

организациях к средней 

заработной плате в Пермском 

крае составило      103 %,  

абсолютное  значение размера 

средней заработной платы 

данной категории    27 071 руб. 

Показатель выполнен. 

11 Удельный вес муниципалитетов, в которых 

оценка деятельности их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных 

организаций общего                        

образования 
% 

 
 - 62 60 100 

В 3 квартале 2014 года 

дополнительно заключено 1654 

эффективных контрактов и 

дополнений к имеющимся 

типовым договорам с  

педагогическими работниками 

общего образования в 22-х 

муниципальных районов 

(городских округов) Пермского 

края. 

На 1 октября 2014 г. в 30 (62%) 

муниципальных районов 

(городских округов) Пермского 

края заключены эффективные 

контракты со всеми  

руководителями общего 

образования. Показатель 

выполнен. 

12 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 
% 72,4 73,4 72,6 73,2 74,0 Учебный год в учреждениях 

дополнительного образования 



 

  

5 
детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 – 18 лет 

детей начинается с 15 сентября. 

Набор детей продолжается до 1 

октября каждого года. 

Окончательные итоги набора 

детей будут подведены к концу 

октября. Показатель будет 

достигнут в IV квартале 2014 г. 

13 Удельный вес численности учащихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

учащихся по программам общего 

образования  

% 37 38,4 38,4 40,0 42 

До конца 2014 года будут 

проведены порядка 15 

мероприятий с детьми 

краевого, всероссийского и 

международного уровней. 

14 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате в 

Пермском крае 

% 

72,5 75 86 80 85 

На основании оперативных 

данных за 9 месяцев 2014 

соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования детей составило 

86 %. 

Показатель достигнут. 

15 Число многофункциональных центров 

прикладных квалификаций 

единицы - - 6 6 
8 

Открылись 

многофункциональные центры 

на базе: ГБОУ СПО «Краевой 

политехнический колледж» (г. 

Чернушка), ГБПОУ 

«Лысьвенский 

политехнический колледж», 

ГБОУ СПО «Кудымкарский 

лесотехнический техникум», 

ГБОУ СПО «Пермский  

колледж транспорта и 

сервиса», ГБОУ СПО 

«Березниковский строительный 

техникум», ГБОУ СПО 



 

  

6 
«Чайковский техникум 

промышленных технологий и 

управления». Показатель 

выполнен. 

16 Удельный вес выпускников организаций 

профессионального образования последнего 

года выпуска, трудоустроившихся по 

полученной специальности  % - 44,4 46,2 46,7 48,9 

Трудоустроились по 

специальности 5011 

выпускников 

профессиональных 

образовательных учреждений 

при общей численности 

выпускников 10848 чел. 

17 Отношение среднемесячной заработной 

платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

программы начального и среднего 

профессионального образования,  к 

среднемесячной заработной плате в 

Пермском крае, % 

% 79,2 101,1 
107 80 85 

На основании оперативных 

данных за 9 месяцев  2014 года 

соотношение средней 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения  в 

учреждениях начального и 

среднего профессионального 

образования составило 107%,  

Показатель выполнен. 

18 Доля педагогических работников (включая 

мастеров производственного обучения), 

которым по итогам аттестации в текущем 

году присвоена первая или высшая 

квалификационная категория 

%  4,8 4,92 5 5,5 

Доля педагогов края, 

аттестованных на первую и 

высшую квалификационные 

категории, приведена 

нарастающим итогом с 

01.01.2014, составляет 2070 

человек. Из них на первую 

категорию аттестовано 1314 

человек; на высшую – 756 

человек. Показатель будет 

достигнут в IV квартале 2014 г. 

19 Охват населения программами  

дополнительного профессионального 

образования 

%  30 33 33 
37 

Утверждено распоряжение 

Правительства Пермского края 

от 19.09.2014г. № 255-рп «О 



 

  

7 
комплексе мер по увеличению 

к 2015 году доли занятого 

населения в возрасте от 25 до 

65 лет, прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, 

в общей численности занятого 

в области экономики населения 

этой возрастной группы до 37 

процентов». Показатель 

выполнен. 

20 Количество публикаций статей в изданиях, 

входящих в международные системы 

цитирования Web of Science, SCOPUS, 

подготовленных пермскими учеными, 

в течение года  

единиц  

252 

256 320 400 Количество публикаций статей 

в изданиях, входящих в 

международные системы 

цитирования Web of Science, 

Scopus приведено по 

состоянию на 1.09.2014. 

Показатель будет достигнут в 

IV квартале 2014 г. 

21 Удельный вес образовательных организаций 

высшего образования в затратах 

на исследования и разработки  

%  

11,76 

- 11,88 12,0 Информация по показателю 

предоставляется по итогам года 

с учетом данных Пермьстата. 

Показатель будет достигнут в 

IV квартале 2014 г. 

22 Удельный вес численности обучающихся по 

программам прикладного бакалавриата в 

общей численности обучающихся по 

программам высшего образования 

(бакалавриата) 

%  - 

9,8 5,2 10 Показатель сформирован по 

данным контрольных цифр 

приема, установленным вузам 

на 2014 – 2015 учебный год. 

Показатель выполнен. 

24 Коэффициент изобретательской активности 

в Пермском крае  

(число патентных заявок на изобретения, 

поданных в Пермском крае, на 10 тыс. 

населения) 

единиц  

2,39 

- 2,40 2,41 Информация по показателю 

предоставляется по итогам года 

с учетом данных Пермьстата. 

Показатель будет достигнут в 

IV квартале 2014 г. 
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Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» и достижения контрольных точек 

№ 
п/п 

Наименование задачи Начало Окончание Примечание/Причины не выполнения 
(не достижения) мероприятий 

(контрольных точек) 

Оценка степени влияния на 
достижение целей 

1 Организация и проведение краевых 

профильных загородных лагерей 

01.07.2014 31.08.2014 Организованы и проведены 10 профильных лагерей 

Министерства образования и науки Пермского края  

общим охватом 1 020 человек 

Мероприятие проведено в полном объеме. 

Результат: 100% 

2 Организация участия учащихся 

Пермского края в международных 

конкурсах по предметам 

естественнонаучного цикла и 

математике 

01.07.2014 01.10.2014 Участниками международных конкурсов, олимпиад 

и фестивалей стали от Пермского края 22 учащихся 

и 8 педагогов. 

Мероприятие проведено в полном объеме. 

Результат: 100% 

3 Формирование современных 

социально-культурных сред для 

развития и социализации детей (музеи 

науки и техники, детские театры и др.) 

01.07.2014 01.10.2014 В III квартале 2014 г. Интерактивный музей физики 

и Парк научных развлечений посетили 1 220 

школьников из 14 муниципальных районов 

Пермского края. 

Мероприятие проведено в полном объеме. 

Результат: 100% 

4 Организация и проведение курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки современных 

менеджеров организаций 

дополнительного образования детей 

01.07.2014 01.10.2014 В III квартале 2014 г. повышение квалификации по 

развитию учреждений дополнительного образования 

детей прошли 75 руководителей. 

Мероприятие проведено в полном объеме. 

Результат: 100% 

5 Проведение семинаров, круглых столов 

и дискуссионных площадок по 

введению эффективного контракта в 

дополнительном образовании детей 

01.07.2014 01.10.2014 В отчетный период проведены три круглых стола по 

вопросам введения эффективного контракта в 

организациях дополнительного образования детей. 

Мероприятие проведено в полном объеме. 

Результат: 100% 

6 Разработаны критерии оценки качества 

дошкольных образовательных 

организаций в 2014 году (1.38) 

01.01.2014 30.07.2014 
в 10 % дошкольных организаций Пермского края 

разработаны критерии оценки качества ДОО.  

Данный показатель выполнен  

в полном объеме на 30 июля 2014 г. 

Информация об исполнении поручений, содержащихся в Указах и находящихся на контроле у Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации 

№ 
п/п 

Поручение Срок исполнения Информация об исполнении поручения 

1 Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, 

2020 г. В Пермском крае доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет, по итогам 9 месяцев 2014 года составляет 72,6% 



 

  

9 
предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

2 Проработать вопрос о формировании многофункциональных 

центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение 

на базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем 

преобразования существующих учреждений начального и 

среднего профессионального образования в такие центры 

2015 г. Во исполнение п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» в Пермском крае начали работу 6 многофункциональных 

центров прикладных квалификаций 

3 Разработать комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству  инвалидов, на обеспечение доступности 

профессионального образования, включая совершенствование 

методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, на подготовку 

специализированных программ профессионального обучения 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных 

программ реабилитации инвалидов, на создание условий для 

повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на 

оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах 

2015 г. Во исполнение пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в 2014 г. субсидии на создание доступной среды получили 3 

учреждения, таким образом, общее количество профессиональных 

образовательных учреждений с доступной средой составит 6 единиц, 9,7% от 

общего количества (при плановом значении на 2014 год – 6%) 

 


