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Государственная политика в сфере образования

Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»

Указ Президента РФ от 07.05.2012 
№ 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 
образования»

Распоряжение правительства Воронежской области от 21.02.2012 № 95-Р «Об 
обеспечении выполнения условий предоставления бюджету Воронежской области 

дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-Р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»

Изменения в 
дошкольном 
образовании

Изменения в 
дополнительном 

образовании

Изменения в 
общем 

образовании

Изменения в 
профессиональном 

образовании

Распоряжение правительства Воронежской области от 28.02.2013 № 119-Р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Воронежской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки»
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Финансирование обеспечения мероприятий региональной 
«дорожной карты» Воронежской области

1 203,1 млн. руб.

Повышение заработной платы педагогических работников

700 млн. руб.

Дошкольное образование – 1 903,1 млн. руб.
+ 36 %

5 280,7 млн. руб. 1 025, 8 млн. руб.

Общее образование – 6 306,5 млн. руб.
+ 16 %

1 008,5 млн. руб. 561,1 млн. руб.

Дополнительное образование – 1 569,6 млн. руб. 
+35 %

722 млн. руб. 54,8 млн. 
руб.

Профессиональное образование – 776,8 млн. руб. 
+ 7 %
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Формирование единых подходов к нормативно-подушевому
финансированию в региональной системе образования

Концепция
нормативно-подушевого

финансирования

В общеобразовательных 
организациях

В дошкольных 
образовательных 

организациях

В образовательных  
организациях 

дополнительного 
образования

В профессиональных 
образовательных 

организациях

.
1. Расчёт норматива от 

средней заработной платы 
по региону

2. Учёт особенностей 
перехода на ФГОС

5. «Фонд инноваций в 
образовании»

3. Поддержка организаций, 
работающих в сложных 

социальных условиях

4. «Фонд качества 
образования»

2012 год
Город  Село

24 769 руб. 42 276 руб.

2013 год
Город               Село

28 514 руб.      51 515  руб.
+

12 корректирующих 
коэффициентов 

2014 год
Город               Село

34 751 руб. 57 175 руб.
+

15 корректирующих 
коэффициентов 



Руководитель
1. Результативность учебной деятельности;
2. Результативность внеурочной  деятельности;
3. Развитие инфраструктуры для эффективного 
использования современных образовательных технологий;
4. Повышение открытости, демократизация управления 
образовательной организацией;
5. Создание комфортных условий для участников 
образовательного процесса;
6. Эффективность экономической деятельности;
7. Обеспечение учреждений квалифицированными кадрами.

Учитель
1. Успешность учебной работы;
2. Успешность внеурочной  работы;
3. Результативность научно-методической и 
инновационной деятельности учителя;
4. Результативность коммуникативной 
деятельности учителя.

Показатели эффективности деятельности
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Формирование единых подходов к установлению оплаты труда по 
всем типам образовательных организаций 

Положение о системе оплаты труда в 
образовательных организациях 

Примерные положения об оплате труда

Эффективный контракт

В дошкольной 
образовательной 

организации

В профессиональной 
образовательной 

организации

В образовательной  
организации 

дополнительного 
образования

В общеобразовательной 
организации



http://schools.cro36.ru

http://www.ikinso.vrn.ru/

http://cro36.ru/lab-obr

http://cro36.ru/attestathttp://cro36.ru/dok-
innov/konkursy/dou-konk
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РСОКО – инструмент мониторинга реализации мероприятий 
«дорожной карты» 

РСОКОРСОКО

Оценка 
эффективности 
деятельности 

основных 
категорий 

работников

Мониторинг 
достижений 

учащихся

Оценка 
эффективности 
деятельности 
организаций

Оценка 
эффективности 
деятельности 
руководителей

Аттестация 
педагогических 

работников

Рейтингование
образовательных 

организаций

Региональный конкурс 
проектов учреждений

Стимулирование 
качества 

образования

Оценка условий 
организации 

образовательного 
процесса

Аккредитация и 
лицензирование

http://schools.cro36.ru/
http://www.ikinso.vrn.ru/
http://cro36.ru/lab-obr
http://cro36.ru/attestat
http://cro36.ru/dok-innov/konkursy/dou-konk
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Финансирование обеспечения мероприятий региональной 
«дорожной карты» Воронежской области

1 903,1 млн. руб.

Повышение заработной платы педагогических работников

Дошкольное образование
17 330 руб.

93, 2 %

6 306,5 млн. руб.

Общее образование

1 572,6 млн. руб.

Дополнительное образование

776, 8 млн. руб.

Профессиональное образование

19 200 руб.
101-102 %

21 419руб.
102,4 %

21 900 руб.
101-102 %

17 433 руб.
83,4 %

17 800 руб.
83 %

18 031 руб.
86,3 %

18 400 руб.
86 %

I полугодие 2013 год



Спасибо за внимание!

Москва 2013
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