
Показатели плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки в Челябинской области» 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг 

в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Результаты 

1. Охват детей дошкольными 

образовательными 

организациями (отношение 

численности детей в возрасте 

от 0 до 3 лет, посещающих 

дошкольные образовательные 

организации, к общей 

численности детей в возрасте 

от 0 до 3 лет) 

процентов 32,7 35,1 33,5 30,0 30,0 37,6 33,0 34,0 35,0 снижение очередности 

на зачисление детей в 

дошкольные 

образовательные 

организации 

2. Удельный вес численности 

штатных педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

со стажем работы менее 10 лет 

в общей численности штатных 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

процентов 29,9 28,0 28,1 28,1 29,1 30,4 - - - привлечение молодых 

талантливых педагогов 

для работы в 

дошкольном 

образовании 

3. Удельный вес воспитанников 

негосударственных 

дошкольных образовательных 

процентов 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 всем детям в возрасте от 

3 до 7 лет предоставлена 

возможность получения 



организаций в общем числе 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

дошкольного 

образования 

4. Удельный вес муниципальных 

образований Челябинской 

области, в которых оценка 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций, 

их руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций 

процентов - 60 100 100 100 100 100 100 100 внедрена система оценки 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций во всех 

муниципальных 

образованиях 

Челябинской области 

5. Удельный вес педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющих педагогическое 

образование, в общем числе 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

процентов 90,5 90,5 92,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 90,5 сохранение 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое 

образование, при 

снижении общей 

численности 

работающего населения 

6. Доля педагогических и 

руководящих работников 

государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций, 

процентов 18,0 40,0 100,0 100,0 60,0 31,0 31,0 31,0 31,0 повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

педагогических 



прошедших в течение 

последних 3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в общем 

числе педагогических и 

руководящих работников 

государственных 

(муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций каждые три 

года 

7. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

к среднемесячной заработной 

плате в организациях общего 

образования Челябинской 

области 

процентов 99,3 100,0 96,2 97,2 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 соответствие 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

среднемесячной 

заработной плате в 

сфере общего 

образования 

Челябинской области, 

повышение качества 

кадрового состава 

дошкольного 

образования". 

 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг 

в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода 

к эффективному контракту 

 



N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Результаты 

1. Удельный вес учителей в 

возрасте до 35 лет в общем 

числе учителей 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 17,0 22,8 24,0 22,9 23,0 24,0 24,0 24,0 24,0 численность молодых 

учителей в возрасте до 

35 лет не менее 20 

процентов от общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

2. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике 

Челябинской области 

процентов 97,1 100,0 106,9 112,7 109,1 - - - - размер среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования не менее 

100 процентов от 

среднемесячной 

заработной платы в 

экономике Челябинской 

области 

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

процентов - - - - - 100,

0 

100,0 100,

0 

100,0 размер среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования не менее 

100 процентов от 

среднемесячной 



предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) по 

Челябинской области 

начисленной заработной 

платы наемных 

работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности) по 

Челябинской области 

4. Удельный вес 

муниципальных образований 

Челябинской области, в 

которых оценка 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

организаций общего 

образования 

процентов - 60,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 

100,0 100,

0 

100,0 внедрение системы 

оценки деятельности 

общеобразовательных 

организаций во всех 

муниципальных 

образованиях 

Челябинской области 

5. Соотношение результатов 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике в 10 процентах 

школ с лучшими и в 10 

- 2,0 1,85 1,66 1,83 1,80 1,75 1,72 1,71 1,70 улучшаются результаты 

выпускников школ, в 

первую очередь тех 

школ, выпускники 



процентах школ с худшими 

результатами 

которых показывают 

низкие результаты ЕГЭ 

6. Средний балл ЕГЭ в 10 

процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

баллов 40,7

8 

37,6 29,49 37,7 37,75 37,8 37,85 37,9 37,95 улучшаются результаты 

выпускников школ, в 

первую очередь тех 

школ, выпускники 

которых показывают 

низкие результаты ЕГЭ". 

Показатели повышения эффективности и качества услуг 

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Результаты 

1. Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 

18 лет 

процентов 85 69 69 69 72 75 74 75 76 получение услуг 

дополнительного 

образования детьми и 

молодежью в возрасте от 5 

до 18 лет в объеме не 

менее 76 процентов 

2. Удельный вес обучающихся 

по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общем 

числе обучающихся по 

программам общего 

процентов 60 74 74 75 77 80 80 80 80 увеличение доли 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 



образования 

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

государственных и 

муниципальных организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной 

плате учителей Челябинской 

области 

процентов 73,2 80,0 82,76 83,8 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 обеспечение перехода на 

эффективный контракт с 

педагогическими 

работниками во всех 

организациях 

дополнительного 

образования; 

средняя заработная плата 

педагогов 

дополнительного 

образования детей 

составит 100 процентов от 

среднемесячной 

заработной платы 

учителей Челябинской 

области 

4. Удельный вес 

муниципальных образований 

Челябинской области, в 

которых оценка 

деятельности организаций 

дополнительного 

образования детей, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных 

государственных 

процентов 17,3 30,0 50,0 65,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 внедрение системы оценки 

деятельности организаций 

дополнительного 

образования во всех 

муниципальных 

образованиях Челябинской 

области 



(муниципальных) 

организаций 

дополнительного 

образования детей, не менее 

чем в 80 процентах 

муниципальных образований 

5. Удельный вес 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей в возрасте 

до 30 лет в общем числе 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования 

процентов 11 13 14 15 16 17 17 17 17 увеличение доли молодых 

специалистов в 

организациях 

дополнительного 

образования". 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода 

к эффективному контракту 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерени

я 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Результаты 

1. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

проценто

в 

73,2 80,0 84,4 93,6 102,2 - - - - средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций для детей-сирот 

будет соответствовать 

средней заработной плате в 



организаций для детей-

сирот к средней 

заработной плате в 

экономике 

Челябинской области 

экономике Челябинской 

области. 

Будет обеспечено 

качественное 

предоставление услуг в 

сфере защиты прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

организациях для детей-

сирот 

2. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций для детей-

сирот к среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наемных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного 

дохода от трудовой 

деятельности) по 

Челябинской области 

проценто

в 

- - - - - 100 100 100 100 средняя заработная плата 

педагогических работников 

организаций для детей-сирот 

будет соответствовать 

среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) по 

Челябинской области. 

Будет обеспечено 

качественное 

предоставление услуг в 

сфере защиты прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в 

организациях для детей-

сирот". 



Показатели повышения эффективности и качества услуг 

в сфере среднего профессионального образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Результаты 

1. Количество 

многофункциональных 

центров прикладных 

квалификаций, 

осуществляющих обучение 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

единиц - 2 8 4 4 19 21 22 22 созданы и функционируют 

22 многофункциональных 

центра прикладных 

квалификаций 

2. Удельный вес выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций очной формы 

обучения, 

трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специальности 

(профессии), в общем числе 

выпускников 

профессиональных 

образовательных 

образований очной формы 

обучения 

процентов 65,3 65,4 67,1 65,6 65,7 65,8 65,9 66,0 66,0 не менее 66,0 процентов 

выпускников организаций 

среднего профессионального 

образования будут 

трудоустроены в течение 

одного года после 

окончания обучения по 

полученной специальности 

(профессии) 

3. Доля занятого населения в 

возрасте от 25 до 65 лет, 

процентов - 37 21 39 41 37 37 37 37 не менее 37 процентов 

занятого населения в 



прошедшего повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

подготовку в рамках 

дополнительного 

профессионального 

образования и (или) 

профессионального 

обучения, в общей 

численности занятого 

населения этой возрастной 

группы 

возрасте от 25 до 65 лет 

пройдут повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

подготовку в рамках 

дополнительного 

профессионального 

образования и (или) 

профессионального 

обучения 

4. Отношение 

среднемесячной заработной 

платы преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике 

Челябинской области 

процентов 76,1 80,0 86,57 90,92 97,4 - - - - отношение среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных 

образований к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике 

Челябинской области 

составит 97,4 процента 

5. Отношение 

среднемесячной заработной 

платы преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

профессиональных 

процентов - - - - - 100 100 100 100 отношение среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных 

организаций к 



образовательных 

организаций к 

среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных работников 

в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности) 

по Челябинской области 

среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) по 

Челябинской области 

составит 100 процентов". 

 

Показатели повышения эффективности и качества услуг 

в сфере высшего образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 

N 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Результаты 

1. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому 

составу образовательных 

организаций высшего образования, 

к среднемесячной заработной 

плате в экономике Челябинской 

области 

процентов 110,9 125 119 128,3 181,0 - - - - средняя заработная плата 

педагогических работников, 

отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу 

образовательных организаций 

высшего образования, будет на 181 

процент превышать среднюю 

заработную плату в экономике 

Челябинской области. 

Качественное предоставление 

услуг в сфере высшего 

образования 



2. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому 

составу образовательных 

организаций высшего образования, 

к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) по 

Челябинской области 

процентов - - - - - 200 200 200 200 средняя заработная плата 

педагогических работников, 

отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу 

образовательных организаций 

высшего образования, будет в два 

раза превышать среднемесячную 

начисленную заработную плату 

наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) по 

Челябинской области. 

Качественное предоставление 

услуг в сфере высшего 

образования 

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы научных 

сотрудников к среднемесячной 

заработной плате в экономике 

Челябинской области 

процентов 105,5 134 107,9 121,44 184,4 - - - - средняя заработная плата научных 

сотрудников будет на 184,4 

процента превышать среднюю 

заработную плату в экономике 

Челябинской области 

4. Отношение среднемесячной 

заработной платы научных 

сотрудников к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) по 

процентов - - - - - 200 200 200 200 средняя заработная плата научных 

сотрудников будет в два раза 

превышать среднемесячную 

начисленную заработную плату 

наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности) по 



Челябинской области Челябинской области". 

 


