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I. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования. 
 

1. Вводная часть. 

Муниципальное образование «Колпашевский район» (далее – МО 

«Колпашевский район») расположено в юго-восточной части Западно-

Сибирской равнины. Относится к группе северных районов Томской области. 

Общая площадь территории района составляет 17112 кв. км, в том числе 

город Колпашево – 266 кв.км. Удалённость районного центра от г.Томска 

составляет более 300 км. Территорию муниципального образования почти 

посередине с юго-запада на северо-восток пересекает река Обь. 

На основании Постановления Совета Министров СССР от 10 ноября 

1967 года № 1022 Колпашевский район приравнен к районам Крайнего 

Севера и находится в зоне рискованного земледелия. 

В 2004 году в связи с принятием нового Федерального Закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ на территории МО «Колпашевский 

район» образовано 1 городское поселение – Колпашевское – и 8 сельских 

поселений, объединяющих 38 населенных пунктов. Город Колпашево 

является административным центром муниципального образования. 

Схема расположения населённых пунктов характеризуется достаточно 

высокой степенью разбросанности по территории района. Имеется проблема 

доступности для отдельных населенных пунктов района (с.Иванкино, 

п.Дальнее, с.Куржино, с.Копыловка, д.Тискино) по причине отсутствия дорог 

с твердым покрытием. На начало 2013 года численность постоянного 

населения МО «Колпашевский район» составляла 39592 человека, в т.ч. 

23188 человек являлось городскими жителями и проживало в 

административном центре – г.Колпашево и 16404 человека – сельскими. 

Ежегодно идёт процесс сокращения населения по причине миграционных 

процессов. Численность экономически активного населения по состоянию на 

01.01.2014 составила 22100 человек, в том числе 15472 человека занятых в 

экономике. Общая численность безработных составила 6628 человек; 

уровень общей безработицы – 30%, уровень регистрируемой безработицы – 

3,3 %. Национальный состав населения района разнообразен, поскольку в 

большой степени формировался за счёт ссыльных и переселенцев. 



Все предприятия, занимающиеся производством промышленной 

продукции в районе, являются малыми предприятиями, кроме ЗАО 

«Металлист» и МУП «Энергоснаб». Почти все предприятия и 

инфраструктурные объекты находятся в г.Колпашево и расположенном 

рядом с ним с.Тогур. 

На территории района функционирует санаторий «Чажемто», 

специализирующийся на оказании лечебно-оздоровительных услуг 

населению Томской и соседних с нею областей. Располагается санаторий в 

с.Чажемто. 

Достаточно развита транспортная отрасль, которая представлена 

автомобильным, воздушным, водным транспортом. В районе отсутствует 

железнодорожное сообщение, ближайшая железнодорожная станция 

находится в п. Белый Яр Верхнекетского района. В районном центре (г. 

Колпашево) расположены 2 авиапредприятия – Томский филиал ООО 

авиапредприятие «Газпром Авиа», ООО «Вертодром «Томск Авиа». 

Рельеф местности (пойма реки Оби) накладывают отпечаток на 

транспортное сообщение района. Так, в районе насчитывается 39 мостов, на 

2-х дорогах действуют паромные переправы. С областным центром райцентр 

– г.Колпашево соединяет автодорога с твёрдым покрытием и паромной 

переправой через р.Обь. В г. Колпашево, а также в д.Тискино происходит 

ежегодное интенсивное обрушение береговой зоны р.Обь. 

Таким образом, МО «Колпашевский район» относится к 

периферийным районам с низкой региональной доступностью, слабо 

развитой сетью внутренних автомобильных дорог, расчленённый водной 

преградой, с наличием «дистрофных» населённых пунктов. 

Стратегическое планирование Колпашевского района предполагает 

стабильное улучшение качества жизни всех слоёв населения на основе 

развития отраслей экономики и наращивания преобразований в социальной 

сфере.  

Основные направления развития Колпашевского района, в том числе 

муниципальной системы образования осуществлялись в рамках Программы 

социально – экономического развития муниципального образования 

«Колпашевский район» Томской области на 2013-2018 годы (решение Думы 

Колпашевского района от 16.07.2012 № 90).  

Миссия муниципальной системы образования – модернизация 

образования в ресурс стабильного развития муниципалитета, 

предполагающая производство не только муниципального, но и 

регионального интеллектуального продукта. 

Цель – обеспечение качественного и доступного общего образования 

всем детям, проживающим на территории Колпашевского района. 

Задачи: 

 Обеспечение функционирования и развития муниципальной 

образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных 

услугах. 



 Сохранение преемственности и обеспечение введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов на 

всех уровнях общего образования. 

 Разработка и внедрение управленческих механизмов, 

обеспечивающих поддержку инновационных форм образования. 

 Управление развитием муниципальной системы образования на 

основе государственно-общественного управления. 

В 2013 году в муниципальной системе образования реализовывалось 5 

ведомственных целевых программ (1.«Организация отдыха детей Колпашевского 

района в каникулярное время»; 2.«Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях»; 3.«Содействие функционированию 

дошкольных образовательных учреждений»; 4.«Создание условий и предоставление услуг 

по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования»; 

5.«Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях МО «Колпашевский район»), две муниципальные программы 

(«Подготовка спортивных сооружений к проведению на территории Колпашевского 

района финальных областных летних сельских игр «Стадион для всех» в 2013 году; 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на территории 

муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-2015 годы») и 3 

муниципальных проекта.  

С целью максимального использования потенциала всех субъектов 

муниципальной информационно-образовательной среды, посредством 

сетевого взаимодействия в 2013 году была продолжена реализация 

следующих муниципальных проектов: 

1.«Сетевое взаимодействие в условиях профильного обучения – ресурс 

повышения качества образования». На базе 4-х общеобразовательных 

организаций организована работа базовых профильных площадок по 

математике, физике, информатике, химии, биологии (в связи с 

востребованностью данных предметов при обучении в ВУЗах на 

специальностях, соответствующих приоритетным направлениям 

модернизации и технического развития экономики России). В 2013 году 

численность обучающихся в профильных группах составила 159 из 6-ти 

общеобразовательных организаций Колпашевского городского и 

Новоселовского поселений и 5 учителей-предметников. 

2.«Дистанционные образовательные технологии обучения в 

муниципальной системе образования Колпашевского района». В 2013 году в 

проекте участвовали: 10 общеобразовательных организаций (57,1% от 

общего количества общеобразовательных организаций), 140 обучающихся 

(4,4% от общего количества учащихся), 11 сетевых педагогов. 

3.«Создание комплексных условий для реализации ФГОС НОО». В 

2013 году 6 школ реализовывали внеурочную деятельность на основе 

договоров о сетевом взаимодействии с 5-ю организациями дополнительного 

образования для 989 обучающихся 1-х, 2-х, 3-х классов (67,6%). 



В муниципальной системе образования также в 2013 году 

реализовывались следующие региональные эксперименты: 

1.По апробации модели интегрированного (инклюзивного) обучения 

(МАОУ «СОШ № 2»). 

Организация осуществляет апробацию обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в едином потоке со всеми здоровыми сверстниками, а также создают 

условия для детей с ОВЗ, не имеющих возможность посещать школу. 

2.По экологизации образования (МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУДОД 

«ДЭБЦ»). МБОУ «Тогурская СОШ» имеет статус областного центра 

экологического образования. Школа в учебный и воспитательный процессы 

включает комплекс мероприятий: введение экологии в школьные предметы, 

проведение интегрированных уроков по разным предметам, проведение 

внеклассных мероприятий, разработка и реализация социально-значимых и 

исследовательских проектов. 

МБОУДОД «ДЭБЦ», имея статус базового центра в области 

экологического образования и просвещения населения Томской области, 

осуществляет взаимодействие с общеобразовательными организациями, 

населением района через проведение экологических акций, конкурсов и 

других экологических мероприятий, значимых для района. 

3.По применению ИКТ как способу повышения эффективности 

образовательных процессов в школе (МБОУ «СОШ № 7»). Участниками 

эксперимента являются педагоги, которые апробируют новые формы 

методической работы за счет широкого использования средств сети 

Интернет. Обобщается опыт использования Интернет - ресурсов для решения 

задач профессионального развития педагогов. 

4.По переходу дошкольных образовательных организаций в 

осуществлении образовательной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 14» имеет статус 

инновационной площадки в рамках реализации регионального проекта 

«Сопровождение и поддержка инновационных программ дошкольных 

образовательных учреждений». 

МБОУ «Тогурская СОШ» имеет статус регионального ресурсно-

внедренческого центра инноваций (далее – РВЦИ). Приоритетным 

направлением деятельности РВЦИ является создание и апробирование 

дистанционных курсов повышении квалификации, разработка модулей курсов 

повышения квалификации и вхождение в сетевую модель. 

Основой анализа состояния и перспектив развития системы 

образования в Колпашевском районе в 2013 году стали: мониторинги 

муниципальной системы образования, систематизация и обобщение данных 

мониторингов.  

Итоговый отчет подготовлен Управлением образования 

Администрации Колпашевского района (тел. факс (38-254) 5-23-59,  (38-254) 

5-22-83, e-mail kolproo@bk.ru  сайт http://kolproo.tomsk.ru/). 

mailto:kolproo@bk.ru


2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 

Дошкольное образование. 

На 31.12.2013 сеть организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, представлена 9-ю дошкольными 

организациями (6 - в городе, 3 - в сельской местности), 5-ю 

общеобразовательными организациями, имеющими дошкольные группы с 

10–и часовым пребыванием детей (МАОУ «СОШ № 2»; МБОУ: «СОШ № 4», 

СОШ № 7», «Саровская СОШ»; МКОУ«Мараксинская ООШ») и 9-ю 

общеобразовательными организациями, имеющими группы 

кратковременного пребывания детей (от 3-х до 5-ти часов). 

Участвуя в решении приоритетных задач государства по развитию 

дошкольного образования, в МО «Колпашевский район» реализовывалась 

«Программа развития дошкольного образования МО «Колпашевский район» 

на 2011-2013 годы». В рамках данной программы в 2013 году созданы 

условия для открытия 3-х дополнительных дошкольных групп на 78 мест в 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19». Таким образом, в 

районе произошло увеличение охвата детей дошкольным образованием в 

возрасте от 1,5 до 7 лет на 15,5 % к уровню 2010 года (в 2013 году – 78,2%, в 

2012 году – 77,2 % , в 2011 году - 74,2 %, в 2010 году – 62,7%). В результате 

проведенных мероприятий актуальная очередь в детские сады для детей в 

возрасте от 3-х до 7-и лет сократилась и составляет по состоянию на 

01.01.2014  5 человек (общая очередь - 667).  

Доля детей 5-7-и лет, охваченных разными формами получения 

дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста по 

состоянию на 31.12.2013 составила 89,99 %. Охват детей 5-7-и лет 

дошкольным образованием обеспечивается через функционирования групп 

кратковременного пребывания на базе общеобразовательных организаций. 

Дошкольное образование по состоянию на 31.12.2013 получают 2169 

детей, в том числе 211 воспитанников групп кратковременного пребывания 

(от 3-х до 5-ти часов), функционирующих на базе общеобразовательных 

организаций. 

Ежегодное пополнение информационно-образовательной среды 

способствует повышению качества дошкольного образования через 

использование в работе образовательных программ дошкольного 

образования, ориентированных на развитие творческих способностей детей в 

разных видах деятельности, формирование общечеловеческих, нравственных 

ценностей, общей готовности к школьному обучению. 

Все образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, имеют не менее 2-х кв.м. площади 

игровых помещений на одного воспитанника. Среднее количество педагогов 

на группу соответствует показателю  от 1,5 до 2-х педагогов. Материально-

техническое обеспечение муниципальных образовательных организаций 

соответствует современным требованиям. 



Общее финансирование организаций дошкольного образования 

осуществлялось в соответствии с принятыми расходными обязательствами и 

составило 184515 тыс. рублей. 

В течение 2013 года произошло повышение уровня средней заработной 

платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций,  абсолютное значение  за 2013 год составило 31576,00 рублей. 

Общее образование. 

Сеть общеобразовательных организаций Колпашевского района 

представлена 21-й школой (из них 13 имеют статус малокомплектной школы 

- 62%), в которых в 2013 году обучалось порядка 4900 школьников, из них 38 

% - в сельских школах. Средняя наполняемость классов в городской 

местности 28,8 человека, в сельской – 10. Во вторую смену обучается 17,5% 

от общего числа учащихся школ. 55% от общего числа педагогических 

работников имеют высшую и первую квалификационные категории, 18 

молодых специалистов трудятся в школах. 

Ежегодно в муниципальной системе образования осуществляется 

работа по формированию информационной образовательной среды с целью 

обеспечения условий реализации образовательных программ в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Доля обучающихся, которые обучаются в общеобразовательных 

организациях, обеспеченных мультимедийными проекторами, - 100%, 

интерактивными досками – 95,24%, возможностью выхода в интернет на 

скорости не менее 2 Мб/с – 55,9%. Доля педагогических работников 

муниципальной системы образования от общего числа, использующих в 

своей деятельности возможности ИКТ, составляет – 91 %. 

Во всех школах с 01.09.2013 предоставляется услуга «Электронный 

дневник». Все муниципальные образовательные организации (35) имеют 

официальные сайты в сети Интернет. Ряд учителей школ района имеют 

авторские предметные сайты. Сформированная учебно-материальная база 

позволила организовать с 01.09.2013 обучение школьников из 6-ти 

малокомплектных сельских школ в дистанционной форме (в 2012 году – 4 

малокомплектные школы). В 2013 году приобретены:  

 система видеоконференцсвязи для применения в рамках 

образовательного процесса в дистанционном режиме (2 947,76 тыс. рублей на 

оснащение 10 общеобразовательных организаций системой 

видеоконференцсвязи (LifeSize);  

 сервер с возможностью записи видеоуроков – в опорной школе 

(МБОУ «СОШ № 7») и осуществления вещания на малокомплектные школы 

из 2-х общеобразовательных организаций (МБОУ «СОШ № 7», МАОУ 

«СОШ № 2») одновременно. 

В целях обеспечения равных условий для получения качественного 

образования школьникам из 11-и населённых пунктов, где отсутствует 

обучение по соответствующей программе общего образования, организован 

подвоз в базовые школы близлежащих населённых пунктов. 275 



обучающихся подвозятся к базовым школам, подвоз осуществляется 8-ю 

единицами техники. Для 18-ти обучающихся из населённых пунктов, где 

отсутствует общеобразовательные организации и невозможно обеспечить 

подвоз к базовой школе созданы условия для проживания в пришкольном 

интернате МКОУ «Мараксинская ООШ». 

В 2013 году на территории Колпашевского района продолжен 

поэтапный переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования (ФГОС НОШ). Доля учащихся по 

ФГОС НОО в общей численности учащихся начальной школы составила 

75,8%. 100% педагогических работников для работы по ФГОС НОО прошли 

курсы повышения квалификации, все общеобразовательные организации 

района оснащены учебным оборудованием в соответствии с требованиями к 

реализации ФГОС НОО.  

В течение 2013 года муниципальными общеобразовательными 

организациями для реализации ФГОС приобретено оборудования на общую 

сумму 8546,6 тыс.руб., в том числе: учебное оборудование - 430,5 тыс.руб., 

учебно-лабораторное – 1620,5 тыс.руб., спортивное оборудование и 

инвентарь – 362,5 тыс.руб., компьютерное оборудование – 3236,8 тыс.руб., 

пополнены библиотечные фонды на 2624,5 тыс. руб. Библиотечный фонд 

обновлён в среднем на 18,5 %. Всего в библиотечных фондах 21-ой школы по 

состоянию на 30.09.2013 содержится 62148 экземпляров учебников, из них 

47,6% составляют учебники 2011-2013 годов издания. Все учащиеся 

обеспечены учебниками в полном объёме. В 13-и общеобразовательных 

организациях из 21 (62%) работают библиотеки, в остальных организованы 

книгохранилища. 

В общеобразовательных организациях продолжается целенаправленная 

работа по обеспечению равных прав на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). В 12-и школах района 

осуществлялась инклюзивная форма обучения 76-и детей с ОВЗ. Для 9-ти 

детей-инвалидов организовано обучение с использованием дистанционных 

технологий. 

Для обучающихся с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью в 2013 году в 4-х школах были организованы 13 классов: 6 

специальных (коррекционных) и 7 классов компенсирующего обучения, в 

которых обучалось 3,8% от общего количества обучающихся (179 человек). 

Для 57-и детей с ОВЗ осуществлялось индивидуальное обучение в 7-и 

школах. 

Одним из показателей качества школьного образования являются итоги 

государственной итоговой аттестации. Результаты ЕГЭ у выпускников 

Колпашевского района по среднему тестовому баллу в 2013 году выше 

областных по биологии, географии, информатике. В целом по результатам 

ЕГЭ рейтинг МО «Колпашевский район» сохраняется на одном уровне (2011 

– 9-й рейтинг из 20 муниципальных образований, 2012 и 2013 - 10-й рейтинг 

из 20 муниципальных образований). Один выпускник набрал максимальное 



количество баллов (100 баллов) на ЕГЭ по русскому языку и по 

информатике. 

370 выпускников 9-х классов приняли участие в государственной 

итоговой аттестации по новой форме. Результаты за последние два года: по 

русскому языку снизились по абсолютной успеваемости с 98,33% до 93,78%, 

по качественному показателю с 73,82% до 61,89%; по математике снизились 

по абсолютной успеваемости с 96,10% до 95,95%; по качественному 

показателю улучшились с 32,31% до 58,65%. 

В 2013 году 35,1 % школьников от общего числа учащихся завершили 

учебный год на «хорошо» и «отлично», получили аттестаты с отличием 16 

учащихся 9 - х классов, золотые и серебряные медали получили 19 

выпускников 11–х классов. 

В муниципальной системе образования создаются условия для 

выявления и поддержки одаренных и талантливых детей. Ежеквартальный 

мониторинг по выявлению одаренных детей позволяет постоянно обновлять 

базу данных одаренных и талантливых детей. Получила дальнейшее развитие 

система материального поощрения победителей  и призеров муниципальных 

мероприятий с детьми: конкурсов, олимпиад, конференций. В 2013 году 

МБОУ «СОШ № 7» стала победителем 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.  

В 2013 году на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников завоевано 11 призовых мест (математика, русский язык, 

технология, ОБЖ, информатика, обществознание, история, физическая 

культура, экономика, немецкий язык). Два школьника МБОУ «СОШ № 4» 

участвовали на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии и стали призерами. По результатам 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 9-ти школьникам вручена 

премия Губернатора Томской области. Двое учащихся МАОУ «СОШ № 2» 

стали лауреатами премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры. Пять учащихся (МАОУ «СОШ № 2»; МБОУ: 

«СОШ №4», «СОШ №7», «Новоселовская СОШ») стали победителями в 

конкурсе на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской 

области. 

Материально-техническое состояние школ в целом характеризуется как 

удовлетворительное. 

В 21-ой общеобразовательной организации имеется 18 столовых на 

1611 посадочных мест, 6 буфетов на 84 посадочных места. В 2013 году 

горячим питанием охвачено 83,8 % от общего количества учащихся. 

Компенсационные выплаты на питание в размере 18,0 рублей на человека в 

день (по 9,0 руб. из бюджета каждого уровня) получают 48,1% учащихся. 



Данное решение власти обеспечило питание 2274 детям из малоимущих 

семей. Всего на компенсацию части стоимости питания учащихся было 

направлено 6018,0 тыс.рублей. В школьные столовые приобретено 

современное технологическое и холодильное оборудование на сумму 1047,8 

тыс.руб. 

Для обеспечения медицинской помощи учащимся в 7-и школах 

оборудованы медицинские кабинеты, которые имеют лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. У общеобразовательных 

организаций, не имеющих медицинских кабинетов, заключены договоры с 

ОГБУЗ «Колпашевская РБ» о совместной деятельности, сформирован 

совместный план действий с медицинскими работниками фельдшерско-

акушерских пунктов. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Томской области 

на 2011-2012 годы и на перспективу до 2020 года» осуществлены 

мероприятия подпрограммы «Школьное окно»: заменены оконные блоки на 

новые энергосберегающие пластиковые в 3-х муниципальных 

общеобразовательных организациях на общую сумму 3853,63 тыс.руб.  

Таким образом, в результате проведенных мероприятий по изменению 

школьной инфраструктуры доля школьников, которым предоставлены от 

80% до 100% основных видов условий обучения, составила в 2013 году 

94,85%. 

Управление образования Администрации Колпашевского района 

является уполномоченным органом по организации отдыха детей 

Колпашевского района. В 2013 году разными видами отдыха в каникулярное 

время было охвачено 2924 ребенка, что составляет 61,8% (2012 – 61,4%) от 

общего количества учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций с общим объемом финансирования (разные уровни бюджетов, 

средства родителей) 7837,2 тыс. руб. 

Совершенствование механизма введения новой системы оплаты труда 

и нормативов подушевого финансирования в общеобразовательных 

организациях в 2013 году, реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 

597 позволили увеличить среднюю заработную плату по образовательным 

организациям, стимулировать работника за эффективность и качество труда. 

Абсолютное значение заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций за 2013 год составило 35572,00 руб., что 

соответствует уровню средней заработной платы по экономике Томской 

области. 

Дополнительное образование. 

Услуга дополнительного образования для обеспечения занятости 

обучающихся во внеурочное время и развития их творческого потенциала 

предоставлялась пятью организациями дополнительного образования по 

различным направлениям: художественно-эстетическому, социально-

педагогическому, эколого-биологическому, естественно-научному, 

физкультурно-спортивному, военно-патриотическому. За отчётный период в 



организациях дополнительного образования обучалось 3233 человека, что 

составляет 66 % от общего числа детей школьного возраста в районе. 

Высокий процент охвата школьников района дополнительным образованием 

обеспечивается за счёт широкого спектра реализуемых организациями 

дополнительного образования дополнительных общеобразовательных 

программ (ежегодно порядка 150-и программ). В том числе с 01.09.2013 

открыто четыре группы по образовательной робототехнике в МБОУ ДОД 

«ДЮЦ», дополнительные три группы подготовительного класса по 

хореографии в МБОУ ДОД «ДШИ» г. Колпашево. В целях удовлетворения 

запросов обучающихся в части выбора вариативных по образовательным 

областям и практико-ориентированных по содержанию элективных курсов 

организовано сетевое взаимодействие между общеобразовательными 

организациями и организациями дополнительного образования, а в связи с 

введением ФГОС НОО формат сетевого взаимодействия расширился. 

Школьники, посещающие организации дополнительного образования, 

в 2013 году участвовали в конкурсах, конференциях, спортивных 

соревнованиях и других мероприятиях различного уровня и достойно 

представляли Колпашевский район. Количество победителей, призеров 

конкурсов регионального и выше уровней составило 266. Стабильно высокие 

результаты у обучающихся МБОУ ДОД «ДШИ» г. Колпашево. 

Коллектив МБОУДОД «Детская школа искусств с. Тогур» стал 

победителем Всероссийского образовательного проекта RAZVITUM 

интеллектуально – творческого сезона 2013 года. Коллектив награжден 

золотой медалью и бесплатным обучением в рамках программы 

дополнительного профессионального образования от проекта RAZVITUM. 

Общее финансирование организаций дополнительного образования за 

исключением полномочий органов государственной власти субъектов РФ 

составило 60446 тыс. рублей. Повышение уровня средней заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования 

произошло в течение 2013 года, абсолютное значение заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования за 

2013 год составило 32671,00 руб., что соответствует 92% к уровню средней 

заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций.  

 

3. Выводы и заключения.  

Текущее состояние системы общего образования Колпашевского 

района определяется последовательной региональной и муниципальной 

политикой развития образования в рамках реализации задач модернизации 

системы образования. Муниципальная система образования в 2013 году 

стабильно функционировала и развивалась: продолжен процесс накопления и 

развития практического инновационного опыта по предоставлению 

образовательной услуги по основным общеобразовательным программам 

(образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования). Существующая сеть муниципальных 



образовательных организаций обеспечивает доступность образовательной 

услуги всем потенциальным получателям. В муниципальной системе 

дополнительного образования детей заложены основы целостной 

разноуровневой системы, индивидуализирующей образовательный путь 

ребенка в соответствии с запросом детей, потребностей семьи.  

Положительными результатами в отрасли «образование» за 2013 год 

можно считать следующее. 

1)Увеличилась доля детей в возрасте 1,5-7 лет, охваченных разными 

формами получения дошкольного образования, от общего количества детей 

данного возраста до 78,2% в 2013 году. 

2)Отсутствует актуальная очередь в детские сады для детей в возрасте 

от 3-х до 7-и лет по состоянию на 31.12.2013. 

3)Созданы условия для реализации ФГОС НОО в 1-3-х классах во всех 

муниципальных общеобразовательных организациях и дальнейшего 

поэтапного перехода к реализации ФГОС нового поколения.  

4)Возросла доля школьников, которым предоставлены от 80% до 100% 

основные виды условий обучения, до 94,85% (в 2012 - 79,04%). 

5)Сформирована на муниципальном уровне система поддержки 

одаренных и талантливых детей. Начал функционировать 

межмуниципальный образовательный Центр по работе с одаренными детьми 

для общеобразовательных организаций муниципалитетов группы 

«Северный». 

6)Наличествует открытость и прозрачность деятельности 

муниципальных образовательных организаций и Управления образования. 

7)Обеспечена положительная динамика снижения потребления по всем 

видам топливно-энергетических ресурсов. 

8)Произошло увеличение уровня средней заработной платы в  2013 

году к уровню 2012 года педагогических работников общеобразовательных 

организаций с 22213 рублей до 35572 рублей (в том числе учителей с 28645 

рублей до 36430 рублей), педагогических работников организаций 

дополнительного образования с 19558 рублей до 32671 рублей, 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций с 

15811 рублей до 31576 рублей. 

Текущее состояние муниципальной образовательной системы 

подтверждает ее готовность к дальнейшему развитию в том интенсивном 

режиме изменений, который задан региональным проектом модернизации 

общего образования в 2014 году, через решение основных задач: 

1)реализация муниципальных и межмуниципальных проектов, а также 

инновационных образовательных программ (проектов), реализуемыми 

муниципальными образовательными организациями, с учетом требований 

ФГОС. 

2)развитие образовательных сетей для обеспечения доступности и 

выбора качественного образования независимо от места жительства, 

состояния здоровья, социального положения и доходов семей, а также в 

соответствии с меняющимися запросами семей; 



3)совершенствование механизмов управления по результатам 

деятельности и качества предоставления образовательных услуг 

муниципальными образовательными организациями Колпашевского района; 

4)развитие открытых механизмов и форм управления образованием на 

основе общественного участия и социального партнерства. 

Решение данных задач будет осуществляться при признании 

следующих приоритетов: развитие дистанционных технологий и 

совершенствование сетевого взаимодействия муниципальных 

образовательных организаций. 
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