
«Некоторые результаты реализации проектов модернизации в 
муниципальной системе образования Колпашевского района» 
 
Модернизация образования является в настоящее время ведущей идеей 

и центральной задачей российской образовательной политики. Основные 
задачи модернизации российского образования – повышение его 
доступности, качества и эффективности. 

Концепцией развития муниципальной образовательной системы 
Колпашевского района в созвучии с региональным проектом модернизации 
системы общего образования признаны следующие приоритеты: развитие 
дистанционных технологий и совершенствование сетевого взаимодействия 
муниципальных образовательных учреждений. 

Выбор приоритетов обусловлен спецификой муниципального 
образования «Колпашевский район». Система образования района 
представлена 35-ю муниципальных образовательных организаций: 9 детских 
садов, 21 школа (в том числе 13 (62%) МКШ, 4 находятся в труднодоступной 
местности? Где отсутствует круглогодичное транспортное сообщение), 5 
организаций дополнительного образования. В последние годы 
муниципальная образовательная сеть изменений не претерпела, в основном 
мероприятия по оптимизации сети осуществлялись в период с 2006 по 2009 
годы. И надо сказать, что сегодня оптимизационные мероприятия в 
отношении сети образовательных организаций практически исчерпаны.  

При достаточно большом количестве МКШ существует проблема 
укомплектованности педагогическими кадрами. В тоже время школах 
Колпашевского городского поселения сохраняется высокий кадровый 
потенциал, выше уровень материально-технического оснащения 
образовательного процесса, развито социальное партнёрство. В такой 
ситуации эффективна организация сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, объединение их ресурсов и образовательного потенциала. 

В следствии выше обозначенных и других факторов в 2012 году были 
разработаны и начали реализовываться 3 муниципальных проекта, о которых 
я расскажу немного подробнее. 

Возможности каждой школы в удовлетворении многообразия 
интересов обучающихся ограничены, а профильный (либо углублённый) 
характер изучения тех или иных предметов в профильных классах лишь 
отчасти может удовлетворить потребности обучающихся. Для обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся в течение 2-х лет 
реализовывался муниципальный проект «Сетевое взаимодействие в 
условиях профильного обучения – ресурс повышения качества 
образования», в рамках которого на базе 4-х общеобразовательных 
организаций (МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», 
МБОУ «Тогурская СОШ») была организована работа базовых профильных 
площадок для изучения на профильном уровне следующих предметов: 
математика, физика, информатика, химия, биология. Выбор данных 
предметов обусловлен их востребованностью при обучении в ВУЗах на 
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специальностях, соответствующих приоритетным направлениям 
модернизации и технического развития экономики России. В 2012/2013 
численность обучающихся в профильных группах составила 91 чел. из 4-х 
общеобразовательных организаций, в 2013/2014 учебном году 159 чел. из 6-
ти общеобразовательных организаций Колпашевского городского и 
Новоселовского сельского поселений, которых обучали 6 учителей-
предметников, в том числе 2 кандидата математических наук. Одним из 
показателей успешности реализации данного проекта, являются результаты 
ребят, посещавших сетевые профили на протяжении 2-х лет, на ЕГЭ по 
соответствующим предметам. Так из числа посещавших сетевой профиль по 
химии у 86% тестовый балл на ЕГЭ выше, чем по району и у 71% 
школьников тестовый балл выше, чем по области; по биологии у 80% 
тестовый балл на ЕГЭ выше, чем по району и у 73% школьников тестовый 
балл выше, чем по области; по информатике у 67% тестовый балл на ЕГЭ 
выше, чем по району и по области; по математике у 93% тестовый балл на 
ЕГЭ выше, чем по району и у 87% школьников тестовый балл выше, чем по 
области. Работа в данном направлении будет продолжена и в наступающем 
учебном году в штатном режиме. 
 В целях обеспечения доступности и выбора качественного образования 
независимо от места жительства, состояния здоровья, социального 
положения и доходов семей, в том числе через использование 
дистанционных технологий обучения для обучающихся сельских 
малокомплектных школ в течении 2-х лет в системе образования района был 
реализован муниципальный проект «Дистанционные образовательные 
технологии обучения в муниципальной системе образования 
Колпашевского района». В проекте приняли участие 10 
общеобразовательных организаций, базовой школой выступила МБОУ 
«СОШ № 7». Одиннадцатью сетевыми педагогами обучались 55 школьников 
в 2012/2013 и 140 школьников в 2013/2014 учебном году со 2 по 11 класс по 
английскому и немецкому языкам, истории и обществознанию, математике и 
физике и другим предметам учебного плана. В 2013/2014 учебном году доля 
обучающихся, охваченных дистанционным образованием, составила 4,37%, а 
доля образовательных организаций применяющих дистанционные 
образовательные технологии для организации образовательного процесса - 
57%.  

За период реализации проекта в образовательных организациях – 
участниках проекта внедрены новые формы организации учебного процесса, 
усовершенствована учебно-материальная база в части создания условий для 
реализации дистанционных технологий обучения. В 2013 году приобретена 
система видеоконференцсвязи для применения в рамках образовательного 
процесса в дистанционном режиме. Системой видеоконференцсвязи 
(LifeSize) на сумму 2,9 млн.рублей оснащено 10 общеобразовательных 
организаций, в базовой школе (МБОУ «СОШ № 7») установлен сервер, 
осуществлять вещание на малокомплектные школы можно из 2-х 
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общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ № 7» и МАОУ «СОШ № 
2». 

Основные результаты, позволяющие оценить успешность реализации 
проекта следующие: учебные планы МКШ, реализованы в полном объёме, 
педагогами соответствующей квалификационной категории; программы по 
предметам выполнены в полном объёме, уровень обученности (абсолютная 
успеваемость) во всех классах (группах) составил 100%. Все обучающиеся 
успешно прошли промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
по предметам, преподаваемым в дистанционном режиме. 

На ОГЭ по математике обучающиеся 9-го класса МБОУ «Инкинская 
СОШ» показали 100% успеваемость.  

До участия в проекте участниками ЕГЭ по предметам по выбору были 
единицы, а по результатам на ЕГЭ по этим предметам школа занимала 
последний рейтинг. В этом году в МБОУ «Инкинская СОШ» обществознание 
сдавали 71% выпускников, историю 29% от общего числа выпускников и 
показали следующие результаты: 

· по обществознанию средний тестовый балл по образовательной 
организации – 49,4 балла (соответствует 5-му рейтингу по району, причем у 
базовой СОШ № 7 – 7-й рейтинг). 

· по истории, средний тестовый балл по образовательной 
организации – 51,5 (соответствует 5-му рейтингу по району, причем у 
базовой СОШ № 7 – 6-й рейтинг). 

Конечно в ходе реализации проекта возникали проблемы, порой 
выходящие за рамки компетентности системы образования. Как например 
канал связи интернет: в базовой школе скорость интернет-соединения 
должна быть не менее 25 мега/бит в секунду, с большим трудом, но за 
разумные деньги удалось обеспечить школу оптоволоконной связью на 
требуемой скорости, однако проблемной остаётся скорость интернет-
соединения в МКШ, при заявленных 1-2 мега/бит фактически ниже, кроме 
того, периодически канал провисает до 128 кило/бит в секунду, что 
отражается на качестве видеопотока. Проблемой становится назначение 
сетевого педагога, т.к. в самой базовой школе учителя имеют достаточно 
большую нагрузку, подготовка к 1 дистанционному занятию занимает порой 
3-4 часа и кроме того сетевым педагогам в обязательном порядке необходимо 
повышение квалификации по данному направлению. И в этом тоже видится 
проблема, сегодня непросто найти курсы повешения квалификации, в рамках 
которых будет осуществляться комплексный подход по подготовке учителя-
дистанционщика, с учётом особенностей методики преподавания урока на 
расстоянии для школьников, в том числе для целого класса. В основном же 
предлагаются курсы по обучению работе в какой-то отдельной 
информационной среде. 

Тем не менее ожидаемые в результате реализации проекта задачи 
решены, а выполненные мероприятия позволят продолжать использование 
дистанционных форм обучения в штатном режиме. Кроме того, в 
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перспективе предполагается пересечение 2-х вышеобозначенных проектов 
для обеспечения участия обучающихся сельских малокомплектных школ в 
сетевых профильных площадках, организованных на базе школ 
Колпашевского городского поселения. И перенос модели дистанционного 
обучения на целевую группу – одарённые дети, с целью обеспечения 
индивидуальной образовательной траектории для мотивированных детей.  

Ещё один проект был сформирован с целью координации деятельности 
общеобразовательных организаций по поэтапному переходу на ФГОС НОО. 

В рамках муниципального проекта «Создание комплексных 
условий для реализации ФГОС НОО» разработана необходимая 
нормативная база (проекты локальных нормативных актов, подготовлены 
методические рекомендации по оценке личностных и метапредметных 
результатов обучающихся, примерный перечень необходимого учебно-
лабораторного оборудования для формирования универсальных учебных 
действий в начальной школе, рекомендации по оснащению кабинетов 
начальных классов МОО образовательными ресурсами, соответствующими 
требованиям ФГОС НОО), созданы и результативно функционируют 3 
стажировочные площадки по модернизации муниципальной системы на 
уровне начального общего образования; организовано повышение 
квалификации 100% педагогических работников, обучающих школьников по 
ФГОС НОО; для реализации внеурочной деятельности организовано сетевое 
взаимодействие общеобразовательных организаций с организациями 
дополнительного образования (в 2013/2014 учебном году для 989 
обучающихся 1-х, 2-х, 3-х классов - 67,6%, от общего количества 
обучающихся по ФГОС НОО). Образовательные организации оснащены 
учебным оборудованием в соответствии с требованиями к реализации ФГОС 
НОО. По данным федерального мониторинга доля обучающихся по ФГОС, 
которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС 
учебным оборудованием для практических работ и интерактивными 
учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) составляет 
100%. 

С 1 сентября 2014 года все учащиеся на уровне начального общего 
образования будут обучаться по федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования, а учащиеся 5 
классов МАОУ «СОШ № 2» в опережающем режиме начнут обучаться по 
федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования. 

Участвуя в решении приоритетных задач государства по развитию 
дошкольного образования, в муниципальном образовании «Колпашевский 
район» в рамках реализации государственной программы Томской области 
«Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской 
области на 2013-2020 годы» и программы развития дошкольного образования 
МО «Колпашевский район» на 2011-2013 годы было открыто 636 
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дополнительных дошкольных детских места (397 в 2011, 161 в 2012, 78 в 
2013). 

За период реализации программы в районе произошло увеличение 
охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет на 15,5 % к 
уровню 2010 года и составила в 2013 году 78%, в том числе сведена к 
минимуму очередь в дошкольные организации детей от 3 до 7 лет. 

В соответствии с государственной программой «Обеспечение 
доступности и развития дошкольного образования в Томкой области на 2013-
2020 годы» в 2015 году планируется создание 50 дополнительных мест в 
образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования, в связи с чем будет ликвидирована актуальная очередь детей от 
3-х до 7-лет. В Колпашевском городском поселении ситуация достаточно 
благоприятная, но и в сельских населённых пунктах, где отсутствуют 
дошкольные организации, задача ликвидации очерёдности для детей данной 
возрастной группы также будет решена, через предоставление дошкольного 
образования в группах кратковременного пребывания на базе 
общеобразовательных организаций.  

В целях создания условий для введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования с 1 января 2016 года в 
новом учебном году МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 14" в 
статусе областной базовой площадки приступит к введению федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В муниципальной системе образования создаются условия для 
выявления и поддержки одаренных и талантливых детей. Получила 
дальнейшее развитие система материального поощрения победителей и 
призеров муниципальных мероприятий с детьми: конкурсов, олимпиад, 
конференции школьников. Ежегодно проводятся: конкурсный отбор на 
Премию Главы Колпашевского района лучшим обучающимся, церемония 
чествования победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, церемония чествования Главой района выпускников 
– медалистов, церемония чествования победителей и призеров спортивных 
соревнований областного, регионального и Всероссийского уровней, а также 
их наставников – педагогов. 

В 2014 году на региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников завоевано 19 призовых мест (литература, экология, ОБЖ, 
технология, русский язык, биология, история, обществознание, право, 
экономика, информатика, физическая культура). 6 школьников 
Колпашевского района, включенные в состав команды от Томской области 
приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по 
технологии, обществознанию, экологии, физической культуре. В итоге – 1 
стал победителем по технологии, 2-е завоевали призовые места по 
технологии и экологии. Наибольшее число призовых мест регионального 
этапа (10 из 19 – 52%) в копилке МБОУ «СОШ № 7», где на протяжении 
нескольких лет успешно реализуется программа «Одарённые дети». Школа 
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имеет высокий кадровый потенциал, современную учебную базу. Является 
лидером рейтингов по результатам ЕГЭ, оценки деятельности и качества 
предоставления муниципальных услуг и др. Всё это в тесном сотрудничестве 
с Управлением образования привело в 2013 году МБОУ «СОШ № 7» к 
двойной победе: в конкурсе на денежное поощрение коллективов областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 
области, внедряющих инновационные образовательные программы 
(проекты) и в конкурсном отборе муниципальных образовательных 
организаций Томской области на организацию системы выявления, 
сопровождения одаренных детей.  

На базе школы создан межмуниципальный образовательный центр по 
работе с одаренными детьми, который организует работу с 
общеобразовательными организациями группы «Северный», в состав 
которой входят: Колпашевский, Каргасокский, Парабельский, Чаинский 
районы и г.Кедровый. ММЦ функционирует, организует и проводит 
различные мероприятия со школьниками группы «Северный», обеспечивает 
возможность участия талантливым ребятам в различных мероприятиях 
регионального и Всероссийского уровней.  

В 2013 году ММЦ проведено 2 мероприятия с участием школьников из 
Каргасокского, Парабельского и Чаинского районов и оказана поддержка 6 
школьникам для участия в торжественных мероприятиях по чествованию 
победителей и призёров олимпиад, конкурсов регионального и федерального 
уровней.  

В 2014 году обеспечено участие 9-ти победителей и призеров 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от 
Колпашевского района в тренингах по литературе, истории, 
обществознанию, праву, экологии, физической культуре; проведено 
межмуниципальное сетевое образовательное мероприятие «Олимпиада по 
математике, русскому, английскому и немецкому языкам для обучающихся 
5-6 классов», в котором приняли участие 314 школьников из 13 
общеобразовательных организаций: Колпашевского, Парабельского, 
Верхнекетского, Каргасокского районов, обеспечено участие школьников 
Колпашевского района в 2-х конкурсных мероприятиях регионального 
уровня. 

В перспективе приобретение современного учебного оборудования 
(цифровые лаборатории по физике, химии) для занятий с мотивированными 
детьми, выстраивание отношений с преподавателями ВУЗов для подготовки 
детей к участию в олимпиадах. Остаётся отметить проблему взаимодействия 
районов группы «Северный», не всегда удаётся следовать плану работы 
ММЦ, т.к. очень часто приходится принимать участие в различных 
внеплановых мероприятиях. 

В муниципальной системе образования достаточно высокий процент 
охвата школьников района дополнительным образованием - 63% школьников 
от общего числа обучающихся в районе, который обеспечивается за счёт 
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широкого спектра реализуемых 5-ю организациями дополнительного 
образования общеобразовательных программ (ежегодно порядка 150 
программ). В том числе с 01.09.2013 открыто 4 группы по образовательной 
робототехнике в МБОУ ДОД «ДЮЦ», дополнительные 3 группы 
подготовительного класса по хореографии в МБОУ ДОД «ДШИ» 
г.Колпашево. Обучение по программе «Образовательная робототехника» в 
МБОУ ДОД «ДЮЦ» осуществляется первый год, но уже есть значительные 
успехи: дипломы победителей на районной выставке декоративно-
прикладного творчества школьников и 2-е место на 1-й областной олимпиаде 
по робототехнике. 

Безусловно одним из важных направлений работы Управления 
образования является соблюдения поэтапного повышения заработной платы 
работников образования.  

В течение 3-х лет Соглашение о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«Колпашевский район» на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в 
Томской области», в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций Колпашевским 
районом выполнялось. Будет оно выполнено и в 2014 году, но выполнение 
Соглашения в данных условиях становится всё проблематичней, т.к. средств 
на заработную плату прочему персоналу, пополнение и обновление 
материальной базы остаётся всё меньше и меньше. 

Кроме того, хочется заметить, что прямая зависимость повышения 
качества образования от роста заработной платы педагогических работников 
не прослеживается. 

 
Приоритетными задачами, стоящими сегодня перед муниципальной 

системой образования являются: 
- ликвидация очерёдности в дошкольные образовательные организации для 
детей от 3-х до 7-ми лет; 
- развитие системы поиска и поддержки талантливых детей; 
- внедрение современных форм внеурочной деятельности учащихся, 
интеграция дополнительного и общего образования в период введения новых 
образовательных стандартов; 
-приведение объектов образования района в состояние, отвечающее 
современным нормативным требованиям; 
-обеспечение условий для профессионального роста педагогических кадров; 
-обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников в 
соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»; 
-привлечение молодых кадров в систему образования. 
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Существующая сеть муниципальных образовательных организаций 
обеспечивает доступность образовательной услуги всем потенциальным 
получателям. Текущее состояние муниципальной образовательной системы 
позволяет двигаться по пути развития.  


