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ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)

направленных на повышение эффективности Государственного казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа

олимпийского резерва по дзюдо им. С.Х. Нирова» Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики

I. Изменения, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Дорожная карта, направленная на повышение эффективности ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова»
Минспорта КБР включает в себя:
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 увеличение контингента детей и подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом в
ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР; 

 совершенствование  организационно-экономических  механизмов  доступности  услуг  в  ГКОУ  ДОД
«СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР;

 совершенствование форм предоставляемых образовательных услуг;
 развитие процесса интеграции с общеобразовательными учреждениями с целью укрепления здоровья детей,

организации их досуга и отдыха;
 разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей;
 внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками ГКОУ ДОД «СДЮСШОР

по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР;
 обеспечение кадрового состава ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР;
 информационное  сопровождение  мероприятий  по  введению  эффективного  контракта  в  ГКОУ  ДОД

«СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР.

2. Ожидаемые результаты

80  процентов  детей  до  18  лет  занимающихся  в  учреждении  будут  охвачены  программами  дополнительного
образования ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР. 

20 процентов занимающихся в учреждении детей будут охвачены по программе спортивной подготовки.
8 процентов занимающихся в учреждении будут входить в состав сборных команд РФ и КБР.

3. Основные количественные характеристики ГКОУ ДОД «СДЮШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР
Единица

измерения
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, 
охваченными образовательными программами 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 7-18 
лет 

  человек 417 468 475 489 500 512 524

2



Штатная численность педагогических 
работников ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо 
им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР

единиц 41 23 23 23 23 23 23

Численность педработников, имеющих высшую
квалификационную категорию

человек 11 12 12 10 10 11 12

Количество присвоенных спортивных разрядов единиц 271 327 330 340 345 350 355

Без выделения средств на повышение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей (согласно Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. №597) на каждую педставку рост показателя «численность детей» невозможен.  

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова»
Минспорта КБР, соотнесенные с этапами перехода  к эффективному контракту                                                                    

Наименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

 Показатели  

I. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
1. Создание условий для качественной 

реализации услуг дополнительного 
образования 

Министерство спорта КБР
Администрация ГКОУ

2013-2018

Сохранность контингента -85%  

1.1 открытие секций и групп на базе 
образовательных учреждений

Администрация ГКОУ 2014-2018  годы Сохранность и увеличение 
контингента учащихся.

1.2 предоставление информации  Минспорту 
КБР о реализации программы развития ГКОУ 
ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» 
Минспорта КБР

Администрация ГКОУ
2014-2018  годы Ежегодные отчеты о реализации 

программы развития ГКОУ

2. Совершенствование организационно-
экономических механизмов доступности  
услуг в ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им.
С.Х. Нирова» Минспорта КБР

Министерство спорта КБР
Администрация ГКОУ

2013-2015 годы
Сохранность контингента.

Условия организации 
дополнительного образования 
детей в ГКОУ ДОД «СДЮСШОР 

2.1 приведение условий организации 
дополнительного образования детей в 
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соответствие с обновленными документами, 
регулирующими требования к условиям 
организации  образовательного процесса (по 
мере принятия нормативных актов)

ДОД «СДЮСШОР по
дзюдо им. С.Х. Нирова»

Минспорта КБР

по дзюдо им. С.Х. Нирова» 
Минспорта КБР соответствуют 
установленным требованиям

2.2 оснащение ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по 
дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР 
компьютерной техникой, спортивным 
оборудованием.

Министерство спорта КБР
Администрация ГКОУ

2014-2018  К 2018 г. улучшение материально-
технической базы (компьютерной 
техники– 3 шт., спортивный 
инвентарь).

3. Внедрение современных  моделей организации
дополнительного образования детей в 
образовательный процесс ГКОУ ДОД 
«СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» 
Минспорта КБР: 

Министерство спорта КБР
Администрация ГКОУ
ДОД «СДЮСШОР по

дзюдо им. С.Х. Нирова»
Минспорта КБР

2014-2018 Улучшение качества оказываемых 
образовательных услуг и 
сохранность контингента.

3.1 проведение семинаров, мастер-классов на 
базе  ГКОУ

Методическая служба
ГКОУ

2013-2018 10 семинаров, 20 мастер-классов.

3.2 повышение квалификации педагогических 
работников ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо
им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР

Администрация ГКОУ
ДОД «СДЮСШОР по

дзюдо им. С.Х. Нирова»
Минспорта КБР

2013-2018 Педагогические работники  к 2018 
г. пройдут курсы повышения 
квалификации 90 %.

6. Разработка и внедрение системы оценки 
качества образования детей:

Министерство спорта КБР
Администрация ГКОУ

2013

4.1 разработка показателей эффективности  
деятельности ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по 
дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР;

Министерство спорта КБР
Администрация ГКОУ
ДОД «СДЮСШОР по

дзюдо им. С.Х. Нирова»
Минспорта КБР

2013 Проведение мониторинга 
деятельности ГКОУ

4.2.разработка показателей  эффективности 
деятельности основных категорий работников 
ГКОУ

Министерство спорта КБР
Администрация ГКОУ

2013 С 2014 года оценка деятельности 
учреждения, руководителя и 
основных категорий 
педагогических работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности учреждения 
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II. Создание условий для развития молодых талантов  и детей с высокой мотивацией к обучению

7. Разработка и реализация программы по работе 
с перспективными обучающимися 

Зам.директора, 
инструктор-методист 
ГКОУ ДОД «СДЮСШОР 
по дзюдо им. С.Х. 
Нирова» Минспорта КБР

2014-2017 годы Выявление талантливых детей и 
дальнейшее их развитие.

III. Введение эффективного контракта в ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР

8. Внедрение механизмов эффективного 
контракта (дополнительного соглашения) с 
педагогическими работниками ГКОУ ДОД 
«СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» 
Минспорта КБР

Министерство спорта КБР
Администрация ГКОУ

2013-2014

Разработаны и апробированы 
модели эффективного контракта в 
учреждении.

6.1 апробация моделей эффективного 
контракта в ГКОУ

Администрация ГКОУ
ДОД «СДЮСШОР по

дзюдо им. С.Х. Нирова»
Минспорта КБР

6.2 поэтапное повышение заработной платы 
педагогических работников ГКОУ

Министерство спорта КБР 2013-2018 годы К 2018 году отношение 
среднемесячной заработной платы 
педагогов ГКОУ ДОД 
«СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. 
Нирова» Минспорта КБР к 
среднемесячной заработной плате 
по экономике КБР составит 100%

6.3 разработка и утверждение нормативных 
актов   по внесению изменений и дополнений 
в коллективный договор, в трудовой договор, 
должностные инструкции  учреждения.

Администрация ГКОУ
Профком ГКОУ

2014-2015 годы Локальные акты учреждения 
приведены в соответствие.

9. Информационное сопровождение 
мероприятий по введению  эффективного 
контракта в ГКОУ.

Администрация ГКОУ 2013-2018 годы Рост уровня информированности, 
снижение роста психологической 
напряженности, связанной с 
переходом на новые формы7.1 организация проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах по введению 
эффективного контракта в  ГКОУ

Администрация ГКОУ 2013-2014 годы
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5. Показатели повышения эффективности  и качества услуг в ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова»
Минспорта КБР, соотнесенные  с этапами перехода к эффективному контракту

№ Показатели Единица
измерени

я

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

результаты

1. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов ГКОУ 
ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. 
Нирова» Минспорта КБР к 
среднемесячной заработной плате в 
экономике  КБР

проценты 75 80 85 90 95 100 В ГКОУ будет  обеспечен  переход
на  эффективный  контракт  с
педагогическими работниками. 
Средняя  заработная  плата
педагогов  составит  100  %  к
среднемесячной по экономике КБР

2. Удельный вес численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет в ГКОУ ДОД 
«СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. 
Нирова» Минспорта КБР, в общей их 
численности

проценты - - 4 5 6 7 Рост  числа  молодых  педагогов  в
ГКОУ
Численность  молодых  педагогов
будет  составлять  не  менее  7
процентов  в  общей  численности
педагогов  дополнительного
образования в ГКОУ

3. Удельный вес численности 
обучающихся, участвующих в 
соревнованиях различного уровня, в 
общей численности обучающихся в 
учреждении

проценты 50 55 60 65 70 75 Увеличится  доля  обучающихся,
участвующих  в  соревнованиях
различного  уровня  до  75  %  от
общего количества обучающихся

4. Удельный вес численности 
обучающихся, занявших призовые 
места на соревнованиях различного 
уровня в общей численности 
обучающихся, принявших участие в 
соревнованиях различного уровня

проценты 50 55 60 65 70 75 Увеличится  результативность
обучающихся,  участвующих  в
соревнованиях  различного  уровня
до  75  %  от  общего  количества
обучающихся, принявших участие
в  соревнованиях  различного
уровня
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II. Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты»

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Средняя заработная плата по 
экономике субъекта РФ

17610,0 19540,0 21500,0 23490,0 25604,0 27550,0

Соотношение к средней заработной 
плате по субъекту  по показателям 
"дорожной карты"(%)

75 80 85 90 95 100

Планируемая заработная плата 
педработнков  

13208,0 15632,0 18275,0 21141,0 24324,0 27550,0

Всего расходов на оплату труда 
работников учреждения с начислениями 
на зарплату предусмотрено в бюджете (с 
учетом средств, добавленных при 
корректировке бюджета в 2013 году)

7225392,0 6801800,0 7296928,0 8041966,0 8403855,0 8782028,0

Всего расходов на оплату труда 
работников учреждения с начислениями 
на зарплату согласно распоряжения 
Правительства КБР от 4 декабря 2013 г. 
№685-рп (на 2014 год и последующие 
годы) (после корректировке бюджета на 
2013 год)

7225392,0 7988551,0 9045179,0 10186728,0 11447204,0 12728107,0

Дополнительная потребность средств, 
необходимая для доведения уровня 
средней зарплаты педработников до 
индикативного

* 1186751,0 1748251,0 2144762,0 3043349,0 3946079,0

Количество штатных единиц всего 55 35 35 35 35 35
Количество штатных единиц 
педработников  

41 23 23 23 23 23

*На начало 2013 года в республиканском бюджете КБР на оплату труда ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР было предусмотрено 6801800 рублей. Для доведения уровня
средней заработной платы до индикативного при корректировке бюджета было добавлено 423592 рубля.
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III. План мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета

Наименование мероприятия Срок реализации Экономический эффект (тыс. руб.)

Оптимизация штатной численности  Декабрь 2013г. В рамках мероприятий Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда, утвержденной 
постановлением Правительства КБР от 29.12.2012 года №300-ПП 
в ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта
КБР в декабре 2013 года была проведена оптимизация штатной 
численности, в результате которой было сокращено 20 штатных 
единиц (экономический эффект от оптимизации составляет около 
4 580 тысяч рублей). Дальнейшее сокращение штатной 
численности может привести к снижению основных показателей 
эффективности деятельности учреждения.

Оптимизация расходов на энергоресурсы На праве оперативного управления ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по 
дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР находится встроенное 
нежилое помещение, находящееся по адресу: г. Нальчик, проспект 
Шогенцукова, 13 (Стадион «Спартак», часть 3 этажа восточной 
трибуны).  В связи с этим в бюджете ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по 
дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта КБР не предусмотрены 
расходы на коммунальные услуги.

Привлечение внебюджетных средств ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорта 
КБР является казенным учреждением. Услуги в учреждении 
оказываются бесплатно.

В оптимизации экономическом эффекте расписываете сколько оптимизировано и эффект от оптимизации надо посчитать!!!!
Если нечего оптимизировать, то необходимо обосновать (например, нет коммунальных, бюджет сформирован по минимуму и т.д.)
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