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Муниципальная целевая программа 

«Модернизация системы образования 

Кирсановского района Тамбовской области на 2011-2014 годы» 

 

Паспорт Программы  

Наименование  

Программы 

«Модернизация системы образования Кирсановского района 

Тамбовской области на 2011-2014 годы» (далее - Программа) 

Заказчик 

Программы    

Отдел образования администрации района 

Разработчики  

Программы 

Отдел образования администрации района 

Цели и задачи  

Программы 

Цель:  

обеспечение инновационного характера системы 

образования. 

Задачи: 

осуществление структурно-содержательной модернизации 

сети учреждений образования района; 

обеспечение государственной гарантии  доступности 

качественного образования  всем гражданам, независимо от места 

жительства, социального статуса семьи, уровня развития и 

здоровья ребенка; 

внедрение механизмов формирования и реализации 

современной модели образования, обеспечивающей повышение 

доступности качественного образования; 

создание безопасных условий для организации учебного 

процесса в образовательных учреждениях; 
 

Сроки реализации        

Программы    

Программа реализуется в течение 2011 - 2014 гг. 

   

Объемы и 

источники       

финансирования          

Программы            

Общие затраты на реализацию Программы в 2011-2014 гг. 

за счет всех источников финансирования составят  13 973,526 

тыс. рублей: 

2011 год – 12 740,526 тыс. рублей; 

2012 год – 1 073,0 тыс. рублей; 

2013 год – 70,0 тыс. рублей; 

2014 год – 90,0тыс. рублей; 

в том числе: 

областной бюджет – 13 357,526 тыс. рублей: 



 

20011 год – 12 557,526 тыс. рублей; 

2012 год – 800,0 тыс. рублей; 

местный бюджет  – 616,0 тыс. рублей: 

2011 год – 183,0 тыс. рублей; 

2012 год – 273,0 тыс. рублей; 

2013 год – 70,0 тыс. рублей; 

2014год – 90,0 тыс. рублей. 

 

1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения 

программно-целевыми методами 

 

Муниципальная целевая программа «Модернизация системы образования 

Кирсановского района Тамбовской области на 2011 - 2013 годы» разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Законом Российской 

Федерации «Об образовании», национальной доктриной об образовании в 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от  

04.10.2000  № 751; Концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования, утвержденной приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783, Уставом (Основным Законом) 

Тамбовской области, Законом Тамбовской области от 29.12.1999 № 96-З «Об 

образовании в Тамбовской области», Основными направлениями деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденными 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1663-р, 

Программой реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

на 2009-2012 годы, утвержденной на заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации 24.12.2008;целевой программой «Модернизация 

системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы». 

В период с 2008 по 2010 годы потенциал системы образования 

Кирсановского района был направлен на решение  следующих основных задач: 

- реализация комплекса мер по обеспечению доступности качественного 

образования на всех его ступенях;  

- совершенствование механизмов управления образовательными, 

экономическими и социальными процессами по повышению инвестиционной 

привлекательности сферы образования; 

- решение вопросов кадрового сопровождения комплексной 

модернизации системы образования; 

- создание социальных и организационно-педагогических условий для 

реализации в полном объеме права граждан на образование: 

возможность выбора образовательного учреждения и образовательных 

программ; 

обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка; 

обучение с использованием современной учебно-материальной базы; 
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обеспечение бесплатного образования в соответствии с установленным 

федеральным  государственным стандартом; 

поддержка наиболее талантливых и одаренных детей; 

получение дополнительного образования и дополнительных 

образовательных услуг; 

получение социально-педагогической и психолого-педагогической 

помощи; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, создание  

специальных условий для получения качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- эффективное использование труда педагогических кадров в условиях 

меняющейся демографической ситуации, их социальная защита; 

- создание необходимых условий для повышения эффективности 

действующей системы подготовки молодежи, вступающей в трудовую жизнь, 

совершенствование мер по трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования; 

- повышение уровня общественной поддержки системы образования на 

основе развития сотрудничества образовательных учреждений с социальными 

партнерами. 

 

В результате произошедших в последние годы социально-экономических 

перемен изменился количественный и качественный состав образовательных 

учреждений.   

В настоящее время система образования Кирсановского района состоит 

из 15 общеобразовательных учреждений (3 базовые средние и 12 филиалов), 2 

вечерних сменных школ при исправительных учреждениях, 8 дошкольных 

образовательных учреждений. 

За последние годы в районе произошли позитивные изменения в сфере 

образования: 

реализуется региональный комплексный проект модернизации 

образования по следующим направлениям: 

-    с 1 сентября 2007 года введена новая система оплаты труда 

работников системы общего образования, направленная на повышение их 

доходов;  

- с 2005 года осуществлен переход на нормативное подушевое 

финансирование всех общеобразовательных учреждений района;  

 

-   оптимизируется сеть образовательных учреждений: 

активизировались процессы развития сети общеобразовательных школ, 

обеспечения условий для получения качественного общего образования 

независимо от места жительства. На начало 2011 года создано 3 базовые школы 

с 12 филиалами, что обеспечивает концентрацию кадровых, финансовых,  
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управленческих ресурсов и доступ к данным ресурсам для всех обучающихся; 

создано 6 социокультурных комплексов, объединяющих культурно- 

образовательные ресурсы села, что позволяет сельской школе выступать в роли  

не только образовательного, но и социального, и культурного центра для 

полноценного и всестороннего воспитания и образования детей и молодежи, их 

социализации.  

С 2005 года в районе реализуется проект «Школьный автобус», что 

позволяет решать вопросы подвоза детей к месту обучения и обратно. По 

состоянию на 01.01.2011г. в районе 7 автобусов, организовано 14школьных 

маршрутов общей протяженностью около 165,1 км, обеспечивается подвоз в 

базовые школы и обратно около 196 учащихся;  

- усиление государственно-общественного управления в системе  

образования: 

получило развитие государственно-общественное управление в 

системе образования. На начало 2011 года в 100 процентах 

общеобразовательных учреждениях района работают органы 

государственно-общественного управления. Становится обычной практикой 

представление публичных докладов об образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности образовательных учреждений; 

- создана система поддержки и развития творческого потенциала детей и 

молодежи: творческие конкурсы для одаренных детей, зональный 

(региональный) тур  III этапа Всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся сельских школ, система предпрофильной подготовки и 

профильного обучения и др.; 

- получила развитие система дошкольного образования: услугами 

дошкольного образования в районе охвачено 343 ребѐнка. На начало  

2011 года охват детей различными формами дошкольного образования 

составляет 50 процентов.   

 

Вместе с тем, следует отметить ряд проблем и негативных тенденций: 

 общеобразовательная школа обеспечивает не в полной мере современное 

качество подготовки школьников;  

организация образовательного процесса не всегда способствует 

укреплению здоровья учащихся; 

система образования недостаточно эффективно реализует 

воспитательную функцию в условиях новой социально-экономической 

реальности, функцию психологической поддержки учащихся, недостаточно 

формирует толерантность, способность к осознанному выбору здорового образа 

жизни, сопротивлению наркотикам и другим вредным привычкам;  

наблюдается дефицит педагогических кадров и старение учительства;  

сохраняется недостаточный уровень профессиональной управленческой 

подготовки в системе образования, прежде всего, в экономической, 

юридической, психологической, коммуникативной областях. 
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Программа как организационная основа государственной политики в 

сфере образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам 

и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и 

технологиях образования, системе управления.  

Мероприятия Программы носят межотраслевой характер и направлены на 

все субъекты системы образования, включая учреждения и организации, 

находящиеся в ведении различных  органов исполнительной власти 

Тамбовской области и муниципальных органов управления образованием. Это 

позволит проводить единую государственную политику в области образования, 

обеспечить решение проблемы диспропорций в развитии системы образования 

на уровне муниципалитета и сформировать единое образовательное и 

информационное пространство.  

 

2. Основные цели и задачи Программы 

 

Программа разработана на основе анализа путей достижения целей, 

стоящих перед системой образования Кирсановского района. 

Цель Программы: обеспечение инновационного характера системы 

образования. 

Задачи Программы:  

осуществление структурно-содержательной модернизации сети 

учреждений образования района; 

обеспечение государственной гарантии  доступности качественного 

образования  всем гражданам, независимо от места жительства, социального 

статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка; 

внедрение механизмов формирования и реализации современной модели 

образования, обеспечивающей повышение доступности качественного 

образования; 

Муниципальная целевая программа, обеспечивающая продолжение 

комплексной модернизации образования района, будет являться 

организационной основой реализации государственной политики в сфере 

образования. 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 

Финансирование настоящей Программы производится за счет областных 

средств (по согласованию), предусмотренных на эти цели в областном 

бюджете, средств местного бюджета. Основными ориентирами финансовой 

политики являются: 

обеспечение поэтапного перехода к гарантированному финансированию 

системы образования в соответствии с законодательством; 

достижение федеральных и региональных норм и нормативов 

государственных социальных гарантий обучающимся и работникам системы  
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образования, социально-бытовых условий учебы и проживания обучающихся, 

социально-культурного обеспечения. 

Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год. 

 

 

4. Механизм реализации Программы 

 

Механизм выполнения поставленных в Программе задач представляет 

собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих 

функциональное единство. 

Разработчики Программы - отдел образования администрации 

Кирсановского района.  

Отдел образования администрации района: 

обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий 

Программы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, обеспечивающие реализацию Программы; 

проводит мониторинг результатов реализации  мероприятий Программы; 

представляет отчеты о ходе реализации Программы; 

вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня  

мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по  

мероприятиям Программы; 

организует размещение в электронном виде на сайте администрации 

района о ходе и результатах реализации Программы; 

осуществляет методическое сопровождение реализации мероприятий 

Программы; 

 осуществляет методическое руководство опытно- экспериментальной 

деятельностью в рамках мероприятий Программы. 

 

5. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:  

обеспечить доступность качественного образования всех слоев населения 

Кирсановского района за счет: 

развития сети общеобразовательных учреждений области; 

обеспечения доступности всех форм образования; 

повышения конкурентоспособности выпускника; 

повысить инвестиционную привлекательность сферы образования как 

основы социальной мобильности и снижения социально-экономической 

дифференциации в обществе за счет: 

создания условий для развития экономической самостоятельности 

образовательных учреждений; 
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повышения эффективности финансирования системы образования; 

расширения общественного участия в управлении образованием; 

 

совершенствовать систему управления образованием на территории 

Кирсановского района за счет: 

повышения эффективности управления в сфере образования; 

внедрения механизмов управления по результатам; 

обеспечить реальную вариативность образования на всех уровнях 

образовательной системы за счет: 

обеспечения всех образовательных учреждений области компьютерным и 

мультимедийным оборудованием и программным обеспечением; 

доступности качественного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в специальной 

образовательной поддержке. 

 

 

 

 


