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Управления образования 
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Концепция развития муниципальной образовательной системы 
Колпашевского района. 

 
Состояние муниципальной образовательной системы.  
Текущее состояние муниципальной системы общего образования Колпашевского 

района определяется последовательной региональной и муниципальной политикой 
развития образования в рамках реализации задач, определенных стратегическими 
приоритетами развития общего образования Томской области. 

Муниципальная система образования в 2012 году стабильно функционировала и 
развивалась: продолжен процесс накопления и развития  практического инновационного 
опыта по предоставлению образовательной услуги по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования. Существующая сеть муниципальных образовательных 
учреждений (35,  в том числе школы -21,  ДОУ –  9,  УДОД -5)  обеспечивает доступность 
образовательной услуги всем потенциальным получателям.  

Положительными тенденциями 2012 года можно считать: 
· Совершенствование нормативных механизмов бюджетного финансирования 

образовательных услуг, новой системы оплаты труда. 
· Увеличение уровня средней заработной платы учителей на 28,7%  с декабря 2011 

года (27159 руб.) по декабрь 2012 года  (до 34955 руб.). 
· Рост количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста с 71,8% в 
2011 году до 86 % в 2012 году.   

· Созданные условия для реализации ФГОС НОО в 1-2-х классах во всех 
муниципальных общеобразовательных учреждениях и дальнейшего поэтапного 
перехода к реализации ФГОС нового поколения.  

· Значение среднего тестового балла ЕГЭ выпускников по району – 53,64 (по 
Томской области – 53,31, по РФ – 53,4). 

· Рост количества победителей, призеров конкурсов регионального, всероссийского, 
международного уровней возросло со 119 в 2011 году до 212  в 2012 году. 

· Снижение среднего возраста учителей по району с 46 лет в 2011 году до  45 лет в 
2012 году. 
Вместе с тем, в Колпашевском районе сохраняется проблема доступности мест в 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования; существуют различия в уровне предоставления образовательных услуг в 
общеобразовательных учреждениях, требуют ремонта ряд школ. Существуют факторы, 
объективно снижающие уровень эффективности продвижения процесса модернизации, к 
которым относятся: 

значительное количество сельских малокомплектных и территориально 
отдаленных школ (62 % от общего количества школ) с обучением в них 14 % от общего 
количества обучающихся; 

отсутствие квалифицированных специалистов с высшим образованием по ряду 
предметов учебного плана в МКШ (иностранный язык, русский язык, математика, химия, 
история); 

отсутствие технической возможности для применения дистанционных технологий 
в части пропускной способности каналов связи (до 150  кб-с)  в общеобразовательных 
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учреждениях, расположенных в труднодоступных населенных пунктах: п. Дальнее, п. 
Куржино, с. Копыловка, с. Иванкино, д. Тискино. 

наличие парка транспортных средств, осуществляющих перевозку детей 
(школьных автобусов), требующего регулярного планового обновления – не менее 2 
единиц ежегодно. 

Однако текущее состояние муниципальной образовательной системы подтверждает 
ее готовность к дальнейшему развитию в том интенсивном режиме изменений,  который 
задан региональным проектом модернизации системы общего образования Томской 
области.  

Объектом Концепции является функционирование сети образовательных 
учреждений, которая включает образовательные учреждения, осуществляющие 
непосредственное предоставление населению качественных образовательных услуг. 

Предметом Концепции является создание условий равного доступа к 
образовательным ресурсам, соответствующим современным требованиям материально-
технического, кадрового и методического обеспечения образовательного процесса. 

Цель Концепции – обеспечение доступного и качественного образования в 
муниципальной системе образования в соответствии с потребностями экономики района и 
требованиями инновационного развития Томской области. 

Задачи: 
1.Обеспечение гарантии получения доступного дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3-х до 7-и лет в муниципальной системе образования. 
2.Создание комплексных условий в муниципальной системе образования для 

поэтапной реализации ФГОС. 
3.Формирование муниципальных образовательных сетей для обеспечения 

доступности и выбора качественного образования гражданами независимо от места 
жительства, состояния здоровья, социального и имущественного статуса.  

4.Совершенствование механизмов управления кадровым потенциалом и 
муниципальными образовательными учреждениями по результатам их деятельности и 
качества предоставления образовательных услуг. 

Целевые индикаторы Концепции: 
1.Уровень доступности для всех категорий граждан независимо от места 

жительства, состояния здоровья, социального и имущественного статуса. 
2.Уровень соответствия образования стандартам нового поколения. 
Решение задач будет осуществляться при признании следующих приоритетов: 

обеспечение доступности дошкольного образования, развитие дистанционных 
технологий и совершенствование сетевого взаимодействия муниципальных 
образовательных учреждений. 

 
 Достижение цели, задач Концепции будет осуществляться в рамках следующих 
ключевых ориентиров: 
 

I.Предоставление доступного дошкольного образования посредством: 
· создания дополнительных мест в образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(программа развития дошкольного образования муниципального образования 
«Колпашевский район» на 2011-2015 годы); 

· развития инфраструктуры в дошкольных образовательных учреждениях; 
· реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральными государственными требованиями; 
· обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
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Накопленный опыт по организации инновационного методического пространства в 
рамках сетевого  взаимодействия ДОУ в условиях перехода на ФГТ к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования (МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад №14) позволит транслировать его на региональном уровне с 2013 
года. 

II.Поэтапный переход на федеральные государственные образовательные  
стандарты нового поколения. 

В целях осуществления системного подхода в реализации федеральных 
государственных образовательных  стандартов нового поколения (далее – ФГОС) в 
процессе модернизации системы общего образования муниципалитета планируется 
реализация следующих направлений: 

1.Введение  ФГОС нового поколения в общеобразовательных учреждениях (в 
третьих классах с 2013 года, в четвертых классах с 2014 года, в пятых классах с 2015 
года). 

2.Оснащение общеобразовательных учреждений современным оборудованием, 
соответствующим требованиям ФГОС (учебно-лабораторным, средствами ИКТ и 
оргтехники, цифровыми образовательными ресурсами, экранно-звуковыми средствами). 

3.Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для 
реализации ФГОС начального общего и основного общего образования. 

4.Апробация и внедрение новой системы оценки качества общего образования 
(текущее и итоговое оценивание предметных и метапредметных результатов образования, 
оценка индивидуального прогресса обучающихся). 

5.Организация и проведение муниципальных сетевых образовательных 
мероприятий, направленных на развитие содержания образования и методическое 
обеспечение образовательного процесса, соответствующих требованиям ФГОС. 

В целях координации деятельности муниципальных образовательных учреждений  
(далее – МОУ) сформирован муниципальный проект «Создание комплексных условий для 
реализации ФГОС НОО» (приказ Управления образования от 31.08.2012 №  648). В 
рамках проекта реализуются следующие мероприятия: формирование пакета документов, 
регламентирующих реализацию ФГОС НОО; создание условий для повышения 
квалификации педагогов в соответствии с требованиями стандарта; обеспечение 
достаточной материально-технической базы МОУ; организация сетевого взаимодействия 
школы и учреждений дополнительного образования детей (далее – УДОД) в условиях 
реализации  внеурочной деятельности.  

С 2013 года планируется организация деятельности пилотных площадок, 
деятельность которых предполагается транслировать на региональный уровень:  

· МАОУ «СОШ № 2» по организации внеурочной деятельности в начальных 
классах;  

· МБОУ «СОШ № 7»  по формированию у младших школьников 
универсальных учебных действий;  

· МБОУ «Тогурская НОШ» по внедрению новой системы оценки качества 
образования. 

III.Апробация и развитие моделей образовательных сетей, разработанных на 
основе принципов развития открытого образовательного пространства и 
максимального использования потенциала всех субъектов муниципальной 
информационно-образовательной среды. 

Приоритетные направления: 
1.Развитие образовательных учреждений, имеющих собственную образовательную 

сеть, реализующих мероприятия, направленные на повышение качества образования в 
муниципальной образовательной системе. 

В целях координации деятельности МОУ по развитию собственных 
образовательных сетей, обеспечивающих максимальное использование потенциала всех 
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субъектов муниципальной информационно-образовательной среды, на муниципальном 
уровне сформировано Положение о сетевом образовательном мероприятии (приказ 
Управления образования от 09.11.2012 № 853), в соответствии с которым сформирован 
Единый реестр мероприятий (приказ Управления образования от 12.12.2012 № 1004). 

2.Работа в условиях модели сетевого взаимодействия через: 
1) базовые профильные площадки. 
С 01.09.2012 реализуется муниципальный проект «Сетевое взаимодействие в 

условиях профильного обучения – ресурс повышения качества образования» (приказ 
Управления образования от 31.08.2012 № 646). С 01.09.2012 организована работа базовых 
профильных площадок для изучения на профильном уровне следующих предметов: 
математика, физика, информатика, химия, биология. Выбор данных предметов связан с 
тем, что в настоящее время утвержден перечень специальностей в ВУЗах, 
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технического развития 
экономики России.  

В перспективе планируется расширить перечень профильных предметов в целях 
удовлетворения потребностей старшеклассников и их родителей (законных 
представителей) в обучении на профильном уровне по ряду предметов. 
 2) реализацию внеурочной деятельности на основе договоров о сетевом 
взаимодействии школ УДОД. 
С 01.09.2012 реализуется муниципальный проект «Создание комплексных условий для 
реализации ФГОС НОО» (приказ Управления образования от 31.08.2012 № 648), которым 
предусмотрено в том числе и реализация внеурочной деятельности на основе договоров о 
сетевом взаимодействии школ с УДОД в рамках реализации ФГОС НОО по 
направлениям: художественно-эстетическое, эколого-биологическое, физкультурно-
спортивное. 

3) внедрение дистанционных технологий обучения. 
С 01.09.2012 реализуется муниципальный проект «Дистанционные 

образовательные технологии обучения в муниципальной системе образования 
Колпашевского района» (приказ Управления образования от 31.08.2012 № 649). 
Дистанционные образовательные технологии применяются в сельских малокомплектных 
школах для обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного 
учебного плана и для подготовки школьников к государственной (итоговой) аттестации в 
9 классе. В 2013 году будет проведена работа по усовершенствованию материально-
технической базы образовательных учреждений для развития дистанционного обучения 
(приобретение системы видеоконференцсвязи), формирование образовательного контента 
(в том числе в рамках проекта «Телешкола»).  

В дальнейшем предполагается расширение модели через увеличение количества 
малокомплектных сельских школ, применяющих дистанционные формы обучения на базе 
ресурсов муниципальной системы образования. Также предполагается перенос модели 
дистанционного обучения на целевую группу – одарённые дети, с целью обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории для мотивированных детей, участия 
обучающихся малокомплектных школ в сетевых профильных площадках, организованных 
на базе школ Колпашевского городского поселения. 
 3.Поддержка и развитие  школьной инфраструктуры. 

Повышение качества образования связано с условиями обучения школьников.  
Поддержание состояния школьных зданий в соответствии с нормативными 

требованиями к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся будет 
обеспечиваться за счёт проведения текущих и капитальных ремонтов. В 2014-2015 годах 
планируется строительство новых зданий для 2-х сельских общеобразовательных 
учреждений.  
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Для организации подвоза в базовые школы обучающихся из близлежащих 
населённых пунктов с 2013 года необходима плановая замена 5-ти единиц транспортных 
средств. 

Для развития школьной инфраструктуры в части формирования муниципального 
сегмента единого информационно-коммуникационного пространства необходимо 
укрепить материально-техническую базу общеобразовательных учреждений, в том числе 
организовать в общеобразовательных учреждениях локальные сети с включением всех 
рабочих мест педагогических и обеспечивающих образовательный процесс работников. С 
01.01.2014 предполагается обеспечить предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде, в том числе ведение электронного дневника и журнала в 100% 
общеобразовательных учреждений.  

IV.Развитие системы управления кадрами  и механизмов управления по 
результатам деятельности и качества предоставления образовательных услуг 
ориентированных на обеспечение нового качества образовательных результатов в 
условиях региона инновационной экономики. 

Направления: 
1.Обеспечение уровня заработной платы учителей, соответствующей средней 

заработной плате по экономике региона. 
2.Совершенствование и развитие педагогического мастерства через участие в 

конкурсах профессионального мастерства, представление опыта работы на 
муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 
 3.Совершенствование механизмов управления по результатам деятельности и 
качества предоставления образовательных услуг МОУ через унифицированную систему 
показателей и индикаторов качества образования, ориентированную на выявление 
достижений конкретных результатов деятельности МОУ  Колпашевского района. 
 

 Результаты реализации направлений Концепции:  
· Ликвидация актуальной очереди в ДОУ для детей в возрасте от 3-х до 7-и 

лет к 2016 году. 
· 100% охват обучающихся 1-х - 5-х классов образовательными программами, 

соответствующими федеральным государственным образовательным стандартам нового 
поколения. 

· Оснащение общеобразовательных учреждений современным 
оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС, включая создание 
мультимедийной информационной среды. 

· Наличие сетевых образовательных моделей, обеспечивающих максимальное 
использование потенциала всех субъектов муниципальной информационно-
образовательной среды. 

· Наличие модели дистанционного обучения для различных целевых групп. 
· Созданные муниципальные ресурсы для выявления и поддержки одаренных, 

талантливых детей. 
· Приведение объектов образования района в состояние, отвечающее 

современным нормативным требованиям. 
· Обеспечение условий для профессионального роста педагогических кадров, 

в том числе повышения квалификации и профессиональной переподготовки, включения 
педагогов в среду профессионально–педагогического развития на базах инновационных 
практик пилотных площадок. 

· Соответствие средней заработной платы учителей среднемесячной 
заработной плате работников в целом по экономике региона. 
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Показатели результатов реализации направлений Концепции: 
 

 
 

 
 

Наименование показателя  2013 2014 2015 
1.Достижение доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3-х до 7-и лет 

86 91 93 

2.Доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС 
(в общей численности обучающихся начальной школы), % 

75,0 100 100 

3.Доля учащихся пятых классов, обучающихся по ФГОС (в 
общей численности обучающихся основной школы), % 

0 0 23 

4.Доля руководителей и учителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в соответствии 
с требованиями ФГОС (в общей численности руководителей и 
учителей общеобразовательных учреждений), % 

75,1 
 

79 82 

5.Доля обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться учебным оборудованием для практических работ 
и интерактивными учебными пособиями в соответствии с 
новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым 
ФГОС), % 

100 100 100 

6.Доля обучающихся, охваченных сетевыми моделями 
образования 

27,3 29 32 

7.Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений  

52,3 57 61 

8.Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа 
общеобразовательных учреждений), перешедших на 
электронный документооборот, в том числе: 

30 100 100 

- электронный дневник 30 100 100 

- электронный журнал 30 100 100 

9.Доля средних общеобразовательных школ, участвующих в 
районном сетевом профильном обучении 

45  
положительная 
динамика 

10.Количество профильных предметов, реализуемых через 
районные сетевые профильные площадки 

5 6 7 

11.Доля автобусов для организации подвоза обучающихся 
соответствующих ГОСТ «Автобус для перевозки детей» (Р 
51160-98) 

100 100 100 

12.Значение среднемесячной заработной платы учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 4 
квартале 2012 г. 

34 955 
руб. 

положительная 
динамика 

13.Доля образовательных учреждений, к которым 
применяются механизмы управления по результатам 
деятельности и качества предоставления образовательных 
услуг 

100 100 100 


