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Уважаемые коллеги! 

 Складывается мнение, что каждый учебный год представляет собой 

своеобразный круг событий, повторяющихся и чередующихся как времена 

года. На самом деле, каждый новый учебный год является новым витком 

развития системы, одним из которых стала президентская инициатива «Наша 

новая школа», определившая векторы становления современной школы как 

института, соответствующего целям опережающего развития.  

Система образования Колпашевского района неотделима от социально-

экономических процессов и функционирует в режиме постоянного развития. В 

2009/2010 учебном году решались задачи, ориентированные на дальнейшее 

развитие системных эффектов, полученных в результате реализации 

Комплексного проекта модернизации образования. Эти задачи согласованы с  

основными направлениями образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Образование – это та сфера жизнедеятельности человека, которая 

затрагивает интересы практически каждого жителя района. Современная школа 

– это массовая школа, а не эксклюзивная. В ее основе заложен деятельностно-

компетентностый подход, в котором ключевая фигура – учитель, а главное 

действующее лицо – ученик. При этом основным критерием качественного 

образования становятся его социальные результаты, то есть у выпускника 

должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, 

находить нестандартные решения, умение проявлять инициативу. Сегодня 

необходимо расширить систему поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых ребят и усовершенствовать систему моральных и материальных 

стимулов педагога, обеспечив учителю постоянный профессиональный рост. 

Значительно должен измениться и облик самой школы. Речь идет о том, что 

современная школа – это не только отвечающий всем требованиям времени 

центр обязательного образования, здесь, прежде всего, должны быть созданы 

условия для самоподготовки, занятий творчеством и спортом. При этом нельзя 

забывать и о такой важной составляющей образовательного процесса, как 

укрепление здоровья ребенка. Минимизация рисков для здоровья в процессе 

обучения должна быть выстроена на основе индивидуального подхода.  

Образование района, активно развиваясь в последние годы, фактически 

уже приступило к реализации направлений, изложенных в национальной 

инициативе «Наша новая школа». За годы модернизации мы получили: 

Приоритетный национальный проект «Образование» и Комплексный проект 

модернизации образования, эксперименты по введению профильного обучения 

и предпрофильной подготовки, предшкольного образования, модернизации 

сельской школы, информатизации образовательного пространства, Единый 
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государственный экзамен и новую форму государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х классах.  

У обучающихся появилась возможность: 

 получать образование в школе, отвечающей современным требованиям 

(количество обучающихся возросло с  39,6 %  в 2008 году  до 74 % в 

2010); 

• выбирать образовательные программы на старшей ступени в 

соответствии с направлением профилизации (доля обучающихся по 

программам профильного обучения возросла с 30 % в 2006 году до 70 в 

2010); 

• использовать электронные ресурсы и информационные технологии в 

образовательном процессе (все учреждения имеют выход в Интернет, 

количество учеников на один компьютер уменьшилось с 16 обучающихся 

в 2006 до 11 в 2010); 

• получить объективную оценку своих учебных и внеучебных достижений 

на разных этапах образования (87 % выпускников прошли 

государственную (итоговую) аттестацию в новой форме,  69,5 % 

одиннадцатиклассников сдавали 3 и более экзамена, 100 % школ 

внедрили для оценки достижений обучающихся технологию «Символ-

тест», около 90 % выпускников поступили в вузы и техникумы по 

предварительным данным); 

В целом это - возможность получить более качественное образование. 

Не менее значительные эффекты от модернизации получили учителя: 

 рост заработной платы в среднем составил от  20 до 35 % к уровню 2007 года; 

 зависимость оплаты труда от результатов обучения (разрыв в з/п при 

одинаковой нагрузке, но различных результатах обучения составляет около 

40%); 

 возможность получать услуги в системе повышения квалификации в 

вариативных формах (увеличение количества обученных с 5 % в 2006 году до 

19% в 2010); 

 использование в образовательном процессе современного оборудования, ИКТ. 

Важным результатом модернизации стало повышение открытости системы 

образования, участия общественности и родителей в принятии решений по 

вопросам образования: 

• Участие в оценке труда учителя, имеющей не только моральное, но и 

материальное выражение (в 100 % общеобразовательных учреждений 

действуют управляющие советы, создан муниципальный совет по 

образованию,  учреждениями, также как и Управлением образования 



3 

 

представляется общественности и размещается на сайте учреждения 

публичный доклад о результатах деятельности); 

• Участие в аккредитации ОУ; 

• Участие в процедурах оценки образовательных результатов (участие 

общественных наблюдателей в процедуре государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11 классов); 

В целом в результате модернизации в систему поступили дополнительные 

средства в размере более 30 млн. рублей на развитие образования, повысилась 

эффективность расходования средств. 

В новом учебном году перед нами стоят сложные задачи, требующие 

творческих нестандартных подходов со стороны всех субъектов 

образовательного процесса. И не случайно 2010 год объявлен «Годом учителя», 

ведь лидирующая роль в их решении принадлежит учителю.  

Наступающий учебный год станет годом начала работы начальной школы 

на основе образовательных стандартов нового поколения. Их внедрение в 

массовую практику кардинальным образом изменит 3 основных составляющих 

работы начальной школы. Это требования к структуре образовательных 

программ, условиям их реализации и результатам освоения.  

Четыре школы выразили готовность и желание начать пилотную 

апробацию ФГОС второго поколения с 1 сентября 2010 года (СОШ № 2, 4, 7, 

ТНОШ). Массовый же переход состоится в 2011 году. И, поскольку 

дополнительных денег на реализацию эксперимента, как всегда, не 

предвидится, особое внимание надо будет уделить организации работы по 

освоению учителями начальной школы педагогических технологий, 

основанных на деятельностном подходе в образовании, включая 

технологии метапредметного обучения. Активно внедряя новые 

воспитательные технологии и формы работы, создать в учреждениях такие 

условия, чтобы во 2-ой половине дня каждый ребенок нашел для себя 

занятие по душе. 

Новые стандарты предполагают переход на новую систему оценки 

качества результатов деятельности начальной школы, и вероятнее всего, нам  

будет предложен новый диагностический пакет измерительных средств.  

Переход на новые стандарты заставляет нас по новому посмотреть и на 

подготовку детей к школе. За последние годы в дошкольном образовании 

произошли существенные перемены: реализуются вариативные 

образовательные программы, отрабатываются принципиально новые 

технологии и подходы к вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста.  
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Существенную роль в решении проблемы доступности дошкольного 

образования на территории Колпашевского района, выравнивания стартовых 

возможностей для вхождения детей 5-6 лет в школьную жизнь играет развитие 

предшкольного образования. В 2009/2010 учебном году за счет средств 

субвенции из областного бюджета в 10-ти школах: № 1, 2, 4, 5; ТНОШ, 

Инкинской, Чажемтовской, Новоселовской, Новогоренской, Моховской 

увеличилась продолжительность пребывания детей в группах предшкольной 

подготовки до 4-5 часов в первую и во вторую половины дня, введено 1-2 

разовое питание.  

Одной из задач года по развитию системы дошкольного образования 

было внедрение в практику работы ДОУ платных образовательных услуг по 

воспитанию и образованию детей дошкольного возраста. По результатам 

проведенного мониторинга востребованной родителями услугой оказались 

группы: выходного дня (ДОУ № 3, 17), вечернего пребывания (ДОУ № 19), 

развития творческих способностей, коррекции речевого и физического 

развития (ДОУ № 3, 14, 17). Однако в полном объеме (100%) не удалось 

реализовать заявленные услуги по ряду причин: затянувшийся карантин по 

гриппу, результатом которого явилась плохая посещаемость, низкий 

температурный режим в ДОУ, отказ отдельных родителей от платных услуг в 

связи с нехваткой денежных средств. С учетом опыта 1-го года по оказанию 

платных услуг, руководители ДОУ продолжат работу в данном направлении. 

Остается актуальной проблема обеспечения доступности для населения 

района мест в дошкольных группах. Очередность в ДОУ по состоянию на 

01.06.2010 составляет 780 человек. Однако потребность в  местах  в детских 

садах удовлетворена  на 64%, а это выше средне областного показателя. А доля 

детей, поступающих в этом году в первый класс и получивших дошкольное 

образование достигла 88%.  

В наступающем учебном году ДОУ должны проанализировать систему 

подготовки детей к школе с учетом ресурсов дошкольного образования и 

введения новых стандартов.  

В связи с введением новых образовательных стандартов общего 

образования актуальной задачей становится обеспечение интеграции общего и 

дополнительного образования, создание условий для реализации программ 

дополнительного образования детей в рамках учебного плана школы.  

Работа по развитию данного направления должна стать приоритетом в 

2010 году: в экспериментальном режиме необходимо разработать варианты 

учебных планов, предусматривающих занятость школьников программами 
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дополнительного образования во второй половине дня, использовать для этих 

целей ресурсы системы дополнительного образования детей.  

Сегодня сохраняется достаточно высокий процент обучающихся 

городских школ, охваченных дополнительным образованием на базе УДО, он 

составляет от 40% до 80%. Из всех направлений самыми предпочтительными 

направлениями остаются: художественно-эстетическое, физкультурно-

спортивное.  

Система УДО находится в режиме инновационного развития, что 

подтверждается такими факторами как: 

 разработка долгосрочных модифицированных программ, которые на 

сегодняшний день составляют более 60%; 

 разработка и реализация в образовательном процессе 

исследовательских проектов с использованием ИКТ; 

 взаимодействие УДО с общеобразовательными учреждениями в рамках 

организации предпрофильной подготовки. Количество учеников 8-9 классов, 

посещающих элективные курсы в УДО возросло со 117 в 2009 году до 126 в 

2010. Продолжается сотрудничество трех ОУ (ДЮЦ – СОШ № 5 – ДОУ № 14) 

по реализации совместного проекта «Детство – территория успеха» на 2009-

2011 годы; 

 разработана нормативно- правовая база, регламентирующая сетевое 

взаимодействие УДО с общеобразовательными учреждениями. 

Таким образом, ресурсы учреждений дополнительного образования детей 

остаются весомыми и должны быть использованы школами при переходе на 

новый образовательный план. 

В 2009/10 учебном году продолжилась работа по реализации 

профильного обучения. Общий охват обучающихся 10-11-х классов 

образовательными программами профильного обучения составил 70,0% (535 

человек), что на 2% выше по сравнению с 2009 годом. Лидерами в развитии 

системы профильного обучения являются: школы № 2, 4, 5, 7, Тогурская , 

Чажемтовская. 

Наиболее востребованными среди старшеклассников профилями 

обучения являются: физико-математический (12%), социально-гуманитарный 

(11%), естественно-научный (9%), социально-экономический (6%), 

информационно-технологический (5%). 

Составной частью профильного обучения на старшей ступени школьного 

образования является предпрофильная подготовка обучающихся 8-9-х классов, 

которая ведется во всех основных школах района.  В 2010 году общий охват 

такой подготовкой составил 92%. 
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В новом учебном году Управление образования свою задачу видит в 

организации работы базовых школ по отдельным профилям, рационализации 

сети старшего звена с учетом образовательных запросов и профессиональных 

интересов старшеклассников и их родителей, кадрового потенциала и учебно-

материальной базы учреждений. 

Воспитать у учащихся понимание того, что российское общество 

составляют граждане различных мировоззрений, этнических и культурных 

традиций и особенностей, сформировать у них толерантное отношение к людям 

иной национальности и вероисповедания – приоритетная задача образования. 

Существенная роль в этой работе отводится реализации федерального 

эксперимента по апробации учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

В апробации учебного курса приняли участие обучающиеся четвертых 

классов общеобразовательных учреждений района в IV четверти 2009/2010 

учебного года. Все школы обеспечены учебно-методическими комплексами. 

Педагоги, задействованные в данном эксперименте, прошли повышение 

квалификации. Результаты мониторинга, проведенного среди родителей и 

обучающихся, по выявлению востребованности отдельных модулей курса 

отражены (на слайде): 

Таблица № 3 
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489 

303чел. 

 

61,96 % 

55 чел. 

 

11,24 % 

131 чел. 

 

26,79 % 

- - - 

 

В 2010/2011 учебном году изучение данного курса будет продолжено в 5 

– х классах. 

Как и в предыдущие годы, итоговая аттестация выпускников прошла в 

форме Единого государственного экзамена. Результаты у выпускников района 

по среднему тестовому баллу выше средне-областных показателей по 

математике, биологии, литературе, английскому языку, близки к уровню 

областных по географии, истории России, обществознанию, физике, химии, 

ниже – по русскому языку, информатике. В 2009 году по 5 предметам 

результаты были выше (математика, история, обществознание, география, 

литература), по 4-м на уровне областных (русский язык, физика, биология, 

информатика), ниже – по химии, иностранному языку.  



7 

 

Нас тревожит, что крайне низкие результаты показали в этом году 

выпускники вечерней школы. Аттестат о полном среднем образовании не 

получили 2 выпускника 2010 года из 348 как не сдавшие 2 обязательных 

предмета (1-выпускник ОСОШ, 1 – Чажемтовской СОШ). 13 не были 

допущены к итоговой аттестации, всего 15 человек. На первый взгляд цифры не 

велики, но за каждой из них - судьба конкретного ребенка и мы не имеем права 

снять с себя ответственность за этих детей.  

Результаты экзаменов в 9-ых классах показали, что более 4 % 

обучающихся 9 классов не справились с работой по математике, 10 % - по 

русскому языку. Результаты итоговой аттестации будут подвергнуты 

серьезному анализу на всех уровнях: на педагогических советах в школах, 

совещаниях с руководителями, районных и школьных методических 

объединениях, будет сделан анализ в разрезе каждой школы и каждого 

предмета. Необходимо проанализировать по каждой конкретной школе 

весь комплекс причин, при необходимости, организовать первоочередную 

адресную переподготовку и повышение квалификации педагогов. При 

анализе особое внимание необходимо обратить на соответствие выбранного 

профиля обучения в школе и вузе.  

Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть 

выстроена система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. Необходимо 

создать среду для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. Для этого 

предстоит расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, практику 

дополнительного образования, различного рода ученических конференций и 

семинаров, отработать механизмы учета индивидуальных достижений 

обучающихся (ученические портфолио). Широкое распространение должно 

получить включение одаренных ребят в деятельность заочных и очно-заочных 

школ для старших школьников, позволяющих им независимо от места 

проживания осваивать профильные и другие программы по самым различным 

направлениям.  

Программы развития многих учреждений содержат раздел «Работа с 

одаренными детьми», в учебных планах предусматриваются часы для 

подготовки к олимпиадам. Организуя работу в данном направлении, 

учреждения выходят на более высокий уровень. Расширяя круг участников: 

третий год проводит свой интеллект-фестиваль «Открытие» школа № 2. С 

инициативой о проведении предметной олимпиады выступила в 2010 году 

школа № 7, в ней приняло участие 283 обучающихся 5-8 классов из 10 школ 
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района.  Мы видим, что за рамками урока многие школьники проявляют 

реальный интерес к научно-техническому творчеству, научным знаниям, 

проектной и исследовательской деятельности, что подтверждает ежегодно 

увеличивающееся количество участников конкурсов, выставок научно-

технического и прикладного творчества.  Наша задача – не только поддержать 

и развить этот интерес, но и активно стимулировать деятельность, развивая 

работу научных обществ, увеличивая число творческих объединений.  

Не создав в школе комфортную и здоровую среду, мы не сможем 

сформировать облик современной школы. За этой краткой формулировкой 

«комфортная и здоровая среда» скрыт широкий спектр требований и 

обязательных условий, включающий, прежде всего, современное оснащение, 

качественное питание, профессиональное психолого-медико-социальное 

сопровождение ребенка, творческую деятельностную атмосферу. Все эти 

факторы непосредственно влияют на здоровье детей, минимизировать же риски 

здоровья, возникающие в процессе обучения, возможно только на основе 

индивидуального подхода. Именно с этой целью несколько лет назад мы 

пытались обеспечить разработку во всех школах программ здоровья. Добиться 

100 % исполнения не удалось, думаю, что стратегия «Наша новая школа» 

поможет возобновить эту работу и довести ее до логического завершения.  С 

нового учебного года каждая школа должна предусмотреть в программе 

развития раздел, посвященный соблюдению требований охраны здоровья 

и использованию здоровье сберегающих технологий.  

Понимая, сколь велика роль двигательной активности в состоянии 

здоровья ребенка, необходимо сохранять учебную нагрузку по физической 

культуре в объеме 3-х часов, повышать качество преподавания данного 

предмета, совершенствовать учебно-материальную базу. Принятое в прошлом 

году решение о проведении обязательной утренней гимнастики до начала 

уроков в большинстве школ осталось невыполненным, необходимо вернуться к 

этому вопросу. 

В МОУ создаются условия для организации специального образования 

детей с ОВЗ. Для 46 детей-инвалидов (60,5% от всех детей данной категории) 

было организовано индивидуальное обучение, из них 21 ребенок обучался на 

дому. Всего индивидуальное обучение было организовано для 69 детей с ОВЗ в 

12 школах (№ 1, 2, 4, 5, 7, Чажемтовская, Тогурская, Инкинская, Озеренская, 

Новогоренская; Тогурская НОШ, НОШ № 6). Динамика изменения количества 

обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении, представлена на 

слайде. 
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Динамика изменения количества обучающихся, находящихся на индивидуальном 

обучении 

Кол-во 

обучающихс

я 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Всего  

об-ся 

Инвалидов Всего 

об-ся 

Инвалидов Всего  

об-ся 

Инвалидов 

1 ступень 29 20 33 22 31 20 

2 ступень 36 25 32 18 35 23 

3 ступень 18 11 12 10 3 3 

Итого / доля 

детей-

инвалидов 

83 

 

56/ 

67% 

77 

 

50/ 

65% 

69 

 

46/ 

67% 

% от всех об-

ся 
1,4%  1,4%  1,4%  

 

Доля обучающихся индивидуально и процент детей-инвалидов стабильны 

на протяжении трех последних лет - 1,4% и 67% соответственно.  

Необходимо продолжать целенаправленную работу по обеспечению 

равных прав и возможностей для детей, имеющих проблемы в здоровье. Имея 

сеть коррекционных классов, продолжая совершенствовать формы надомного и 

дистанционного обучения, особое внимание обратить на развитие 

инклюзивного образования. Работа эта комплексная и включает в себя 

создание безбарьерной среды, подготовку кадров, формирование толерантного 

отношения учащихся и родителей к детям-инвалидам и их семьям. Кроме всего 

прочего, это еще и затратная работа, которая требует серьезных финансовых 

вложений. 

При установлении требований к условиям реализации образовательных 

программ большее внимание необходимо уделить качественной организации 

сбалансированного горячего питания. 2336 детей из малоимущих семей, 72 

детей, подвозимых из отдаленных населенных пунктов получают 

компенсационные выплаты на питание в размере 18.00 рублей на человека в 

день. Данное решение областной и местной власти о выделении данных средств 

во многом способствовало тому, что в сравнении с предыдущим годом 

увеличилось количество обучающихся, охваченных горячим питанием с 77,1 % 

до 82,8 %. Однако в связи с постоянным ростом цен на продукты, дотационная 

сумма не может решить проблему полноценного рационального питания и 

физиологической потребности детей в биологически ценных веществах. С 

начала учебного года в семи образовательных учреждениях организацию 

питания осуществляют частные предприниматели. В связи с этим расширился 
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ассортимент приготовляемых блюд, изменился график работы столовых (стали 

работать по субботам). Но в целом питание улучшилось не везде. 

В результате обследований Роспотребнадзором 14 школ, 2 дошкольных 

учреждений выявлено: 

 несоответствие калорийности блюд меню-раскладке (СОШ № 4, СОШ № 

5, Мараксинская ООШ, ДОУ «Золотой ключик», Чажемтовский детский сад); 

 наличие кишечной палочки на посуде, инвентаре и оборудовании 

(Инкинская СОШ, Новогоренская СОШ, Мараксинская ООШ); 

данные нарушения нельзя оставлять без внимания, как со стороны 

управления образования так и руководителям ОУ. 

 В ряде ДОУ не выдерживается примерное меню. Дети, посещающие ДОУ 

на селе, недостаточно получают цельного молока, рыбы, свежих овощей. 

А по таким видам продуктов, как крупяные, макаронные изделия 

отмечается превышение норм. 

В значительной степени влияют на улучшение здоровья школьников. 

своевременная диспансеризация, реализация профилактических программ, 

организация внеурочных спортивных мероприятий, обсуждение с детьми 

вопросов здорового образа жизни Однако еще более важен переход от 

одинаковых для всех требований к состоянию здоровья и, соответственно, 

одинаковых для всех обязательных занятий к индивидуальному мониторингу и 

программам развития здоровья школьников.  

Образовательная сеть будет качественной и эффективной, если в школе 

будет обеспечена безопасность и комфортность условий образовательного 

процесса. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

есть индикатор готовности образовательного учреждения осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с требованиями безопасности и 

наличия необходимых условий. Управлением образования, руководителями 

учреждений постоянно предпринимаются меры по своевременному получению 

лицензии на право ведения образовательной деятельности. И хотя состояние 

прохождения процедуры лицензирования находится на контроле Управления 

образования, тем не менее, впервые были допущены факты краткосрочной 

работы отдельных школ без лицензии (Мараксинская, СОШ № 2, Старо-

Короткинская). Казалось бы, в наличии объективные причины, но подобные 

ситуации допускать нельзя. 

При нормативном финансировании количество выбравших данную школу 

учащихся определяет ее финансовое состояние. Куда отдают своих детей 

родители, какую школу предпочитают? Да именно ту, где детям комфортно, где 

безопасно, где чисто и уютно, где созданы условия для сохранения здоровья, 
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где высокое качество образования, школу, из которой не хочется уходить. 

Именно такое образовательное учреждение, в котором создана современная 

школьная инфраструктура будет конкурентоспособным, будет иметь 

дальнейшую перспективу своего развития. Осознание этого факта 

педагогическими коллективами, руководством школы позволяют привести в 

современное состояние здание и помещения, определить регламент работы в 

учебные и выходные дни, этому способствует и подготовка учреждения к 

началу нового учебного года. Рядом общеобразовательных учреждений 

планомерная подготовка ведется уже в течение всего учебного года и у них, как 

правило, не возникают существенных проблем при приемке комиссией. Без 

замечаний в текущем году приняты 20 школ из 25, 9 садов из 10 и 4 из 5 

учреждений дополнительного образования. 

Ученик и учитель две ключевые фигуры образовательного процесса, от их 

плодотворного взаимодействия во многом зависит результат обучения. Новые 

задачи, стоящие сегодня перед образованием, принципиально меняют 

требования к педагогическим и руководящим кадрам. Поэтому кадровое 

обеспечение образовательного процесса важнейшая забота руководителя, 

только стабильный творчески работающий педагогический коллектив способен 

решать непростые задачи современного образования. Президент России 

Д.А.Медведев в послании Федеральному собранию Российской Федерации 

сказал: 

«…мы сделаем все, чтобы учитель стал уважаемой фигурой в 

обществе, но и сами педагоги должны внимательно относиться к 

ученикам, уважительно относиться к ним. Должны помогать им 

становиться самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

людьми».  

Возникает естественный вопрос: «Какими же они должны быть?» 

Современный педагог - это педагог, который, используя принципиально иные 

средства организации учебно-воспитательного процесса и постоянно повышая 

свой профессионализм, способен обеспечить гибкое индивидуально-

ориентированное обучение и воспитание, сформировать у учащегося 

совершенно новые компетенции. Приступая к реализации инициативы «Наша 

новая школа», мы также должны осознать, что принципиальные изменения 

произойдут и в системе внутришкольного управления качеством оценки 

деятельности учителя. В новых условиях работа педагога оценивается как с 

точки зрения достижений учащегося, так и с точки зрения профессионального 

роста самого учителя, что требует от педагогических коллективов отработки 
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технологии создания портфолио не только ученика, но и учителя и 

технологии работы с ними.  

В муниципальной образовательной системе трудятся 1520 работников, из 

них 802 педагогических, 66 % имеют высшее образование, более 87% - 

квалификационные категории. Около 22 % награждены государственными и 

ведомственными наградами. 2 педагога из школ № 2 и № 5 Новикова Галина 

Кирилловна и Потаенко Наталья Ивановна получили государственные награды 

из рук Губернатора Томской области на областной августовской конференции. 

Символично, что это событие произошло в год Учителя. 18 педагогических 

работников представлены в 2010 году к награждению отраслевыми наградами , 

9 награждены грамотами Государственной Думы Томской области. Учитель  

Тогурской средней школы Черновская Елена Евгеньевна второй раз подряд 

стала победителем в конкурсе лучших учителей Томской области. 50 учителей 

получают ежемесячную стипендию губернатора в размере 4 тыс. 200 руб. 

Отрадно, что в год учителя, благодаря заботе местной власти, выделено 2 

квартиры семьям педагогов.  

В тоже время, более 20 % педработников являются сегодня 

пенсионерами. Пополнение педагогическими кадрами за счет вливания 

молодых специалистов в сферу образования идет крайне медленно. В ряде 

школ, особенно в сельских, уже возникает проблема, связанная с нехваткой 

преподавателей-предметников (иностранный язык, математика, физика, химия, 

русский язык и литература). 

Особо хотелось сказать о роли руководителя образовательного учреждения 

в современных условиях. Неизмеримо вырос объем полномочий, круг 

обязанностей и уровень ответственности, что особенно ярко проявляется при 

идущих процессах, связанных с модернизацией образования. Даже по той 

работе, которую проводит директор по подготовке учреждения к учебному году 

видно многократное возрастание интенсивности управленческого труда.  

В настоящее время быть руководителем образовательного учреждения – 

это значит быть не только менеджером от образования, но и человеком 

самоотверженным, ответственным, инновационным, педагогом в истинном 

значении этого слова. Современный руководитель обладает способностью 

оперативного и стратегического планирования, анализа сложившейся ситуации, 

видит перспективы развития учреждения, управляет им, ориентируясь на 

результаты своей деятельности, и все время находится в рамках 

существующего законодательства. Сегодня, к сожалению, пока еще далеко не 

все педагогические коллективы так работают. По результатам исследования, 
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проведенного в этом году  около 10 % опрошенных отметили 

неудовлетворенность качеством предоставляемых бюджетных услуг. 

Анализ заявлений, обращений и жалоб от родителей, педагогических 

работников, итоги контроля и проверок приводит к мысли о том, что там, где 

руководитель не способен предвидеть ситуацию, быстро и умело устранить 

нарушения появляются обоснованные претензии, обиженные, ущемленные, 

лишенные законных прав участники образовательного процесса.  

Чтобы изменить ситуацию Управлению образования нужно продумать 

и выстроить целостную систему подготовки руководящих кадров на 

основе формирования кадрового резерва.  

В 2009-2010 учебном году была продолжена работа по формированию 

более эффективной экономической политики в сфере образования, 

планированию бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника), увеличению платных дополнительных услуг.  

При увеличении объема плановых расходов бюджета на образование по 

отношению к 2009 г. отмечу уменьшение доли расходов на образование в 

бюджете МО «Колпашевский район» (с 49% в 2009г. до 42% в текущем -  

показатель ниже уровня 2006г.) 

 

Изменение расходов бюджета на образование 

 Таблица № 6 

 
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Уточненный 

план 2010 г. 

Консолидированный 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Колпашевский 

район», тыс. руб. 

615889 706353 765412 889856 827379 997475 

в т.ч. на образование, 

тыс. руб. 
252228 300752 332275 410613 402605 414141 

Доля, % 41 43 43 46 49 42 

В том числе:       

местный бюджет, % 49 46 45 43 43 42 

областной бюджет, % 51 54 55 57 57 58 

 

Сохранение доли расходов на образование не ниже уровня 2005 года во 

многом достигнуто благодаря тому, что областной бюджет принял на себя ряд 

обязательств  местных образований, в том числе дошкольного образования в 

школах, выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя, частичную компенсацию стоимости питания обучающихся в  

общеобразовательных учреждениях, выплату надбавок педагогическим 
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работникам за квалификационные категории, специальные звания. 

Дополнительно выделялись средства из областного бюджета на реализацию 

КПМО, выплаты работникам образования стимулирующего характера. 

В связи с этим в общем объеме финансирования системы образования 

растет доля средств областного бюджета: с 51% в 2005г. до 58% в текущем. 

 

Расходы на обучающегося (воспитанника) по типам образовательных учреждений. 

Таблица № 8 

Расходы на одного обучающегося 

(воспитанника) в год, руб.: 
2008 год 2009 год 

2010 год 

оценка 

Общеобразовательные учреждения, руб. 43804 48142 51627 

Увеличение расходов на 1 ученика, % 24 9,9 7,2 

Учреждения дополнительного образования 10846 10764 11827 

Увеличение расходов на 1 воспитанника, % 10,3 -0,8 9,9 

Дошкольные учреждения 55405 58319 59747 

Увеличение расходов на 1 воспитанника, % 21,3 5,3 2,4 
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При сохранении объемов расходов на образование, увеличиваются 

расходы на 1 обучающегося (воспитанника). 

За последние четыре года изменилась структура расходов по основным 

статьям бюджетной классификации. Так доля расходов на заработную плату 

возросла на 4,4% (с 69% до 73,4%), за счет уменьшения средств на пополнение 

материальной базы, приобретения учебного и технологического оборудования. 
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Структура расходов по основным статьям бюджетной классификации в 2010 

году. 

 

 

По сравнению с 2009 годом в 2010 году наблюдается увеличение объемов 

финансирования капитального и текущего ремонтов. В 2008 году на эти цели 

было направлено 15936 тыс. руб., в 2009 - 8996 тыс. руб., в 2010 – 14741 тыс. 

руб. 

 

Объем средств направленных на проведение ремонтных работ в 2008 -2010 г.г. в 

разрезе источников финансирования 

 Таблица № 11 

тыс. руб. 
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Детские 

сады 
4960 1000 781 0 1212  

Школы 10749 708 6836 4500 13240 7000 

Дополни

тельное 

образова

ние 

227 0 1379 0 289  

Всего: 15936 1708 8996 4500 14741 7000 

  

 

Во многом увеличение как ФОТ так и заработной платы по отрасли 

обусловлено увеличением стимулирующих выплат, переходом на НСОТ и, что 

немаловажно – проведением мероприятий по оптимизации расходов 

образовательных учреждений, штатных расписаний.  
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Таблица № 10 

Типы ОУ 

среднемесячная заработная плата, руб. на 1  

работника 

Рост 

заработной 

платы, % 

2010 год к 

2006 году 

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Детские сады 6672 6992 8758 9333 10462 57 

Школы 8302 9861 13760 14589 15088 82 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

6820 8803 10477 11135 12617 85 

Всего по отрасли 

«Образование» 
7878 9030 12054 12798 13562 72 

 

При существующем недостатке бюджетных средств, к нормативным 

расходам второй год подряд применяются понижающие коэффициенты. В этих 

условиях образовательным учреждениям придется продолжать решать вопросы 

по оптимальному, целевому использованию средств бюджетов различного 

уровня, площадей общеобразовательных учреждений, увеличения числа 

воспитанников, получающих дошкольное образование на территории района.  

 

Главные задачи на 2010-2011 учебный год: 

1.Приступить к  введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения путем 

разработки образовательных программ общеобразовательных учреждений, 

освоения педагогических технологий, основанных на деятельностном подходе в 

образовании, включая технологии метапредметного обучения. Обеспечить 

массовый переход на новые образовательные стандарты с 1 сентября 2011 года. 

2.Довести до 80% количество школьников, обучающихся в условиях, 

отвечающих современным требованиям. 

3.Продолжить интеграцию общего и дополнительного образования на 

основе сетевого взаимодействия всех типов и видов образовательных 

учреждений. 

4.Осуществить комплекс мер по увеличению охвата детей дошкольным 

образованием (предшкола, семейные детские группы, рациональное 

использование площадей).  

5.Ввести в действие новое положение об аттестации педагогических 

кадров. 

6.Выстроить целостную систему подготовки руководящих кадров на 

основе формирования кадрового резерва.  
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7.Продолжить работу по обучению работников муниципальной системы 

образования в вариативной системе переподготовки кадров. 

8.Обеспечить участие в федеральных программах развития образования 

(дошкольное образование, питание школьников, дети-инвалиды, 

противоаварийные мероприятия, свободное программное обеспечение, 

электронные образовательные комплексы и др.) 

9.Продолжить работу по формированию творческой среды для выявления 

одаренных ребят путем развития системы олимпиад, конкурсов, конференций, 

семинаров, научных обществ, дистанционного обучения, увеличения числа 

творческих объединений.  

10.Обеспечить разработку программ развития здоровья школьников на 

основе использования здоровьесберегающих технологий.  

11.Создать организационно-финансовые условия для перевода  

муниципальных образовательных учреждений в статус автономных (1 МДОУ, 1 

УДОД). 

На пороге 1 сентября. Для каждого педагога это, пожалуй, это один из 

самых радостных и волнительных дней в году, когда он снова, а может быть и 

впервые, встретится со своими учениками. Хочу поблагодарить все 

педагогическое сообщество за ту большую и самоотверженную работу, которая 

позволила нам в прошедшем учебном году достичь значимых результатов в 

развитии и совершенствовании образования, вывести его на новый 

качественный уровень. Назову лишь некоторые из них: лауреатами премии 

Томской области стали воспитатель ДОУ № 14 Бузениус Оксана Анатольевна и 

ученица СОШ № 2 Красникова Анастасия, успешно выступили в областных 

конкурсах «Детский сад года-2010», «Воспитатель года», «Лучший эколог» 

ДОУ № 3, 14, «Золотой ключик», участие в областном конкурсе «Учитель 

года», 5 место в областных спортивных играх школьников, победы в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях наших школьников и воспитанников 

учреждений дополнительного образования детей, стабильный процент 

выпускников, окончивших школу с медалями. В этих результатах есть частица 

труда каждого работника системы образования.  

Счастья вам, здоровья, успехов и улыбок ваших учеников, радости 

творчества и новых свершений на благо колпашевского образования.  

 

С праздником, дорогие коллеги! Спасибо за внимание. 

 


