
Приоритетные направления, стратегические цели и задачи развития системы
образования района на 2013-2014 уч год.

Стратегическим   направлением   модернизации   образования  остается
введение  новых  ФГОСов  общего  образования  и  предстоящее  введение
ФГОСа  дошкольного образования.

В   области   общего   образования  обозначены  четыре  направления
дальнейшего развития.

Первое  направление  —  введение  федеральных  государственных
образовательных стандартов общего образования.
С  1  сентября  по  новому  стандарту  начального  общего  образования  будут
обучаться  почти  357  обучающихся  1-3  классов. 
На  208,0  тысяч  рублей  закуплены  учебники  –  это  учебно-методические
комплекты «Планета знаний», «Перспектива». 
Практически  все  учителя  начальных  классов  прошли  повышение
квалификации по вопросам  проектирования  образовательного  процесса  в
соответствии  с новым ФГОС. 
В  течение  трех  лет    работы  по  новым  стандартам продолжается создание
полноценной  ресурсной  базы:  в  настоящее  время  100%  обучающимся
начальной  школы  обеспечена  возможность  пользоваться  учебным
оборудованием  для  практических  работ  и  интерактивными  учебными
пособиями в соответствии с новыми ФГОС.
Для  дальнейшего  эффективного  внедрения  ФГОС  необходимо  решить
следующие задачи:
-  разработать  план  мероприятий  по  осуществлению  преемственности
начального и основного образования. Это должно быть отражено в планах
работы методических объединений;
- нуждаются в дальнейшей проработке организационно - управленческие и 
методические  вопросы  проектирования  части  основной образовательной 
программы,  вопросы  проектирования  внеурочной  деятельности
обучающихся;  
-  совершенствовать  сетевое  взаимодействие общеобразовательных  школ  и
других  учреждений  для  организации внеурочной занятости обучающихся;  
-  оснастить  все    школы  оборудованием,  необходимым  для реализации
ФГОС основного общего образования.

Второе  направление —  повышение  качества  образования школьников.
Основными  формами  государственной  (итоговой)  аттестации

обучающихся  являются  государственная  (итоговая)  аттестация  для
выпускников, освоивших основные образовательные программы основного
общего  образования,  в  новой  форме  (ГИА)  и  единый  государственный
экзамен для выпускников одиннадцатых классов.



 В  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших
основные общеобразовательные программы, участвовало 116 (143 в прошлом
учебном  году)  девятиклассников.  Качество  знаний  по  русскому  языку
составило 65%, качество знаний по математике – 27,5%.

предмет 2008-2009
уч. год

2009-2010
уч. год

2010-2011
уч. год

2011-2012
уч. год

2011-2013
уч.год

Русский язык 51,7 53,3 34,7 62,9 65
математика 40 50,4 30,5 32,2 27,5

Комментарии излишни: невысокое качество обучения по математике,  работы
в  основном  написаны  на  «3».  Показатель  по  количеству  обучающихся,
сдававших экзамены по выбору заметно вырос -  60 человек(почти 50% от
количества выпускников), в сравнении с прошлым учебным годом 22человека
(7чел. в 2010-2011 учебном году) показатель выше. Выбор предметов самый
разнообразный,  особой  популярностью  пользовались  такие  предметы,  как
биология,  обществознание,  химия.   Английский  язык  сдавали  3  человека.
Обращаю  внимание,  что  если  девятиклассники  собираются  учиться  в  10
классе, то данный экзамен должен быть приоритетным.

Единый  государственный  экзамен  остается  основной  формой
государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников,  результаты  которой
признаются в качестве вступительных испытаний вузами и ссузами, и дают
возможность  выпускникам  из  сельской  местности  поступать  в  лучшие
федеральные и региональные высшие учебные заведения.

В 2011-2012 учебном году в едином государственном экзамене приняли
участие  37  выпускников  средних  школ  района.  Обязательные  экзамены  –
русский язык, математика. По математике средний балл – 53,5, по русскому
языку – 67,7.
Среди  экзаменов  по  выбору  наиболее  востребованным  был  экзамен  по
обществознанию – 81% выпускников, что приятно радует, физики – 30%., в
прошлом учебном году 20,4% выпускников,  16,3% в 2011г.

Сравнительный анализ по качеству
 знаний   ЕГЭ (11 класс)

№
пп

Предмет 2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

1 Русский язык Средний балл 63,96 61,5 61,9 65,1 67,7

2 Математика Средний балл 57,62 53,8 53.99 50,4 53,5



3 Обществознание Средний балл 65,2 55,3 60,5 60,3 70

4 История Средний балл 50,3 63,6 55,45 55,3 61,1

5 Химия Средний балл 77,5 49 64,2 54 49

6 Биология Средний балл 69,8 60,8 62,9 64,6 62,7

7 Литература Средний балл 79 52 67,7

8 Физика Средний балл 55,5 58,8 60,2 50,5 58,8

9 Английский язык Средний балл 59,5 39 32 95

10 География Средний балл 41

11 Информатика Средний балл 56 55 60,7

Анализ результатов по показателю среднего тестового балла по предметам
показывает,  результаты  экзаменов  выпускников  2011-2012  учебного  года
стабильны.  
Бесспорно,  есть  положительная  динамика   в  результатах  единого  го
сударственного экзамена: 
наблюдается   увеличение   среднего   балла   по  7  общеобразовательным
предметам  (русский  язык,  математика,  обществознание,  история,  физика,
английский язык, информатика);  
среди  выпускников  общеобразовательных  учреждений  2013  года  7
выпускников  набрали  свыше  90  баллов:  по  русскому  языку  (3  чел.),
математике (2 чел.), обществознанию (1 чел.), английскому языку (1чел.),
Однако есть и тревожные тенденции: 
-  3  выпускника  не  сдавали  экзамены  по  выбору  (2  –  из  школы  п.
Краснослободский, 1 – из Калаисской школы),
- по предметам естественно – научного цикла идёт снижение среднего балла,
-  такие  предметы,  как  география  и  литература  выпускниками  были
проигнорированы, 
- и следующий момент, балл по английскому языку высок, но сдавал один
выпускник.  Впереди  обязательный  экзамен  по  иностранному  языку.  Нам
нужно серьезно работать в этом направлении. 

Для того чтобы закрепить успехи и устранить причины неудач необходимо
провести комплексный  анализ    на  всех  уровнях  системы образования и
принять  решения,  позволяющие  стабилизировать  ситуацию,  начать
устойчивое движение к улучшению результатов образования.



 - Прежде всего, активизировать работу методических объединений учителей-
предметников.
-  МБОУ  Уваровщинская  сош  примет  участие  в  проекте  дистанционного
обучения иностранному языку (43 обучающихся).
- На обсуждение  педагогической  общественности  представлен  проект 
модернизации математического образования. Необходимо на секции обсудить
данный  проект.
- Для  того  чтобы  повысить  интерес  к математике у учащихся начальной
школы,  способствовать  формированию  математических  компетенций  на
раннем этапе обучения с  1  сентября для 1-х  и  2-х  классов  приобретается
учебный  комплекс  «МатРешка»,  который  уже  апробирован   на   базе
московских  школ  и  хорошо  себя  зарекомендовал. 
Обучение математике осуществляется в интересной игровой форме, и, что 
очень  важно,  имеется  блок статистики  и  аналитики.  На  любом  уровне 
родители,   директор   школы,   органы   управления   образованием
муниципального  и  регионального  уровня могут  отследить  динамику 
результатов обучения по каждой теме каждого обучающегося. В сентябре 
начнется обучение учителей работе с этим учебным комплексом.

Большое   внимание   уделяется   вопросам   развития   кадрового
потенциала, как в плане повышения профессионального уровня, так и плане
повышения  мотивации и  заинтересованности  в результатах работы.
Так, выполнены  обязательства области по повышению  средней  заработной 
платы  учителей  и    за  период    январь-май:  зарплата  педагогических
работников составила  17  627  руб.,  в  том  числе  в  мае –  17700  руб.,
соответственно  у  учителей  17 889  руб.,  и  18 700  руб.     Повышение
заработной  платы  педагогов  школ  повлекло  за  собой  увеличение  оплаты
труда  других  категорий  работников.  Заработная  плата  педагогических
работников дошкольных учреждений составила за пять месяцев 2013 года 15
635 руб. (в том числе в мае  -  17500 руб.). 

Дополнительными региональными инструментами, обеспечивающими
усиление стимулирующей функции заработной платы, являются: конкурсная
поддержка  лучших  учителей  в  рамках  конкурса  «Народный  учитель
Тамбовщины»  (4чел.  по  40  тыс.  рублей)  и  лучших  воспитателей
(1воспитатель по 23 тыс. рублей), а также конкурсная поддержка работников
лучших школ по итогам конкурса «Народный проект».

Продолжается     ежемесячная  поддержка   молодых   специалистов,
работающих в школах и дошкольных образовательных учреждениях в
размере 2300 рублей.  

При  поддержке  главы  администрации  области  в  2013  году  запущен
новый  механизм  привлечения  специалистов  в  систему,  в  основу  которого
положен  конкурс  на  замещение  вакантных  должностей  «учитель»  (70
вакансий)  и  «воспитатель»  (90  вакансий)  с  выделением  победителям
конкурсов  денежного  гранта  в  размере  120  тысяч  рублей  из  средств
областного бюджета.  



Не   секрет,   что   выпускники   учреждений   среднего   и   высшего
профессионального образования, приступая к работе в школе, испытывают 
целый  ряд  затруднений,  носящих  психологический,  педагогический, 
коммуникационный   характер.   К   сожалению,   современная   система
педагогического  образования  в  недостаточной  мере  соответствует 
требованиям  современного  образования.  Эта  проблема  обозначена  и  на
федеральном уровне: при Министерстве образования и науки РФ создана 
рабочая   группа   по   модернизации   педагогического   образования.  На
региональном уровне уже сейчас для 50-ти  выпускников вузов, изъявивших
желание  работать  в  школе, на  базе  Института  повышения квалификации
работников образования  организованы курсы, в ходе которых они узнают о
происходящих процессах модернизации региональной системы образования,
получат   практические   навыки   работы   в   условиях   новых  ФГОСов,
овладеют   проектной   и   исследовательской   методиками,  современными
средствами  обучения,  пройдут  стажировки  у  лучших педагогов  области.  

Продолжается  и   повышение  квалификации  работающих
педагогических  кадров.   Одним   из   приоритетных   направлений   по-
прежнему  остается подготовка учителей и руководителей образовательных
учреждений  к  работе  по     новым   ФГОСам.   Всего  курсы  повышения
квалификации     и   профессиональной   переподготовки   прошли  214
педагогических  и руководящих работников.  

На  хорошем  уровне  продолжается  аттестация  педагогических
работников. Общий процент аттестованных учителей составил 70,8%.

Образовательное учреждение Аттестация
Всего работников Аттестовано %

МБОУ Уваровщинскаясош 83 61 74
Филиал в с. Чутановка 10 6 60
Филиал в с. Ленинское 15 12 80
Филиал в пос. Садовый 8 8 100
Филиал в с. Шиновка 10 7 70
Филиал в с. Вячка 8 5 62,5
Филиал в пос.  Краснослободский 16 8 50
Филиал в с. Калаис 20 15 75
Филиал в с. Соколово 14 9 64,3
Филиал в с.  1-Иноковка 12 8 66,6
Филиал в с. Рамза 3 3 100
Филиал в с. Голынщина 4 1 25
Филиал в пос. Полевой 3 2 66,6
ЛИУ 7 7 6 85,7
КП 2 6 6 100
Средний по району 219 155 70,8

В  2012  году  процент  аттестованных  педагогических  работников
составлял 64,2%.

В течение 3-ёх лет общеобразовательные учреждения нашего  района
принимают  активное  участие  в  партийном  проекте  «Модернизация



региональной  системы  общего  образования  Тамбовской  области  на  2011-
2013 годы». Из федерального и областного бюджетов направлено около 20
миллионов рублей, в том числе 

в 2011 году –2 925,6тыс. рублей,
в 2012 году – 12 750,097тыс. рублей,
в 2013 году – 3 946,716тыс. рублей.

Проводился  текущий  и  капитальный  ремонт  зданий  школ, приобреталось
оборудование  для    столовых,   спортивных   залов,   учебно-лабораторное
оборудование,  осуществлялся  комплекс  работ  по  обеспечению  пожарной
безопасности и требований санитарной безопасности.
Из  местного  бюджета  ежегодно  более  1  миллиона  рублей  выделяются
средства на текущий и капитальный ремонт.

В  новом  учебном  году  мы выходим на решение следующих задач:  
1.Повышать  качество образования.
2.Развивать кадровый потенциал.
3.Организовать дистанционное обучение 43 обучающихся английскому языку.
4.Ввести второй иностранный язык (немецкий язык).
5.Участвовать в проекте модернизации математического образования.
6.Обеспечить   конкурентоспособный   уровень   зарплаты  педагогического
работника, зависимость величины зарплаты от количества и качества труда
работника, зависимость показателей качества труда работника и  показателей
качества   реализации  услуги,   оказываемой  гражданам образовательным
учреждением.

Третье   направление  —  Работа  с  талантливыми  детьми  и  детьми  с
особыми образовательными потребностями. 

На  качественно  другом   уровне  проводилась  работа  с  одарёнными
детьми:  создан  Центр  по  работе  с  одарёнными  детьми,  детское  научное
общество. 
Мы смогли добиться значительных продвижений в решении задачи работы с
одарёнными детьми.
Но необходимо решение следующих задач:
1.Создать базу данных одарённых детей.
2.Систематизировать  работу  по  выявлению  и  развитию  индивидуальных
способностей учащихся.   
3.Ежегодно   проводить  творческие  конкурсы,  конференции,  фестивали,
спортивные соревнования  для обучающихся. 
Важным условием  развития  личности  школьников  является  их  участие  в
социально-значимых  проектах. 
В  декабре ежегодно  школы района принимают участие в международной
игре – конкурсе « Русский медвежонок – языкознание для всех» учащийся
филиала Чутановка занял 2 место по региону.
Название конкурса  Образовательное учреждение



Всероссийский  конкурс  творческих
проектов  «  Мой  город:  окно  в
будущее»

3 место Уваровщинская сош

Фестиваль  –  конкурс  Таланты  и
поклонники»

3 место Уваровщинская сош

Всероссийский  конкурс  –  игра
«Инфознайка», «Кит»

1,2,3 места Уваровщинская сош

Международный  конкурс  «Им
принадлежит будущее» 

Медаль,  диплом  включены  в
ежегодную  энциклопедию
«Одаренные  дети»  -  Уваровщинская
сош

Международный  конкурс  «Золотой
ключик» 

Диплом  3  степени  Уваровщинская
сош

3  научно-практическая  конференция
«Образование.  Как  фактор
конкурентоспособности  выпускника
в условиях рыночной экономики»

Диплом  3  степени  Уваровщинская
сош

65-ая  научно-практическая
конференция студентов и аспирантов
МичГАУ

Диплом  1  степени  Уваровщинская
сош

Всероссийская  олимпиада
«Олимпус»

Диплом лауреата Вячка, Шиновка

Всероссийский  конкурс  «Юннат-
2012»

Диплом 2 место Вячка

Межрегиональная  заочная  физико-
математическая олимпиада

Диплом 1 место Вячка

Олимпиада для младших школьников
по математике

Диплом 3 степени Шиновка

Региональный  конкурс  «  Покорми
птиц»

Победитель Чутановка

Региональный  конкурс
Державинского  университета
«Пришли и остались»

Победитель Соколово

Областной конкурс  одаренных детей
«Звездочки  Тамбовщины»  в
номинации  «Театр одного актера»

Победитель Соколово

Областной  конкурс   детского
творчества  по  безопасности
дорожного  движения  «Дорога
глазами детей» 

Победитель п. Полевой

Региональный  конкурс  цифровых
фотографий  «Встреча  с  дикими
животными»

1 место п. Полевой

Региональный  конкурс  «  Я  – 1 место Ленинская



гражданин России»
Областной  конкурс  экологических
работ «Подрост» 

1 место Ленинская

Областной  конкурс  «Юный
журналист»

1 место Ленинская

Областной конкурс, посвященный 20-
летию конституции РФ сочинений  «
Если бы я был депутатом…»

3 место Ленинская

Областной слет – конкурс школьных
лесничеств

4 место Ленинская

Научно-практическая  конференция
школьников « Первые шаги в науку»

2  место  победитель  Ленинская
,Калаисская школа

Областной  конкурс  «Лучший  урок
письма»

Диплом  победителя  Калаисская
школа

Британский конкурс «Англомания» Диплом Ковыльская школа

Развивается олимпиадное движение. 
С  15  ноября  по  8  декабря  2012  года,  в  соответствии  с  постановлением
администрации  Кирсановского  района  от  19.10.2012года  №  1180  ,   был
проведен  школьный  и  муниципальный  этап  всероссийской  олимпиады
школьников.  Олимпиада  проходила  по   19  предметам.  В  проведение
школьного этапа приняли участие 655 чел. Победителями и призерами  стали
– 129. На региональном этапе Всероссийской олимпиады принимали участие
23 чел., Архипова Кристина, ученица 10 класса МБОУ Уваровщинской сош
стала призером по литературе ( в прошлом  году Тернова Вера ученица 10
класса из филиала с. Соколова стала тоже призером по литературе).
Учащиеся   МБОУ  Уваровщинской  сош  ,  филиала  с.  Чутановка,  филиала
Калаис,  филиала  Краснослободский  принимают  участие  в  открытой
дистанционной   олимпиаде  школьников  «Интеллектуальный  марафон».
Победителями и призерами стали 15 человек. 
В  2012-2013  уч.г.  отмечается  увеличение  количества  обучающихся,
занимающихся  по  программам художественно-эстетической, физкультурно-
спортивной  и интеллектуально-познавательной направленностей. 
В  образовательных  учреждениях  действуют  79кружков и секций с общим
охватом детей 1010 человек.

Сделаны пока робкие попытки развития платных образовательных услуг.
Оптимальным  механизмом  развития  современного  образовательного 
пространства   является   интеграция   общего   и   дополнительного
образования.  
Такая интеграция осуществляется как в урочной деятельности, так и на базе
центров   дополнительного   образования.  Постановлением  администрации
Кирсановского  района  от  01.03.2013г.  №217  созданы  Центры  различной
направленности.



Одной  из   важнейших  задач   государственной  политики    в   области
образования    рассматривается  задача  обеспечения  равного  доступа  к
образованию детям с ограниченными возможностями здоровья.  
Отдел  образования  подал  заявку  на  участие  школ  района  в  программе
«Доступная среда».  В результате в 3-ёх школах (Уваровщинская, Калаисская,
школа п. Компрессорный) и в детском саду «Колокольчик» будут  созданы
условия  для инклюзивного образования, что позволит принять на обучение
детей-инвалидов.  Школа  способна  обучать  и  воспитывать  детей  вне
зависимости  от  их  индивидуальных  особенностей.  В  одном  классе  дети
могут заниматься по разным образовательным программам. 

В связи со сказанным нам предстоит  решить следующие задачи: 
-   в   каждом   муниципалитете   необходимо   разработать   сетевую
инфраструктуру дополнительного образования детей
-   развивать   направление   технического   творчества   (инженерное
конструирование, нано технологии, робототехника, 3D-моделирование и т.д.);
-  развивать  межведомственное  взаимодействие  и  социальное партнерство
в вопросах разработки и реализации системных проектов в образовании; 

Четвертое  направление  –  индивидуализация  и  профильное  обучение
старшеклассников 
ФГОС  нового  поколения  нормативно  закрепил  возможность  и  право
школьников   обучаться   по  индивидуальным   учебным   планам.  Оно
реализуется за счет выбора учеником и его родителями курсов вариативной
части учебного плана, содержания и форм внеурочной деятельности, а на
старшей  ступени  также  за  счет  выбора  профильных  предметов.   Надо
отметить,  что  индивидуальные  учебные  планы   внедряются  в  практику
образовательных учреждений с большим трудом.     
Обучение по индивидуальным учебным планам требует перехода от классно-
урочной  системы  к  занятиям  во  временных  учебных  группах, которые
могут  быть разновозрастными, использование  динамичного  расписания.
Не  первый  год  в  школах  района  осуществляется  профильное  обучение
старшеклассников. В  рамках  сетевой  модели    профильного  обучения    в
прошедшем учебном году работали  2 университетских класса и 3колледж-
класса, 1 профильная группа.  В  реализации  данных  моделей  участвовали
2  учреждения  ВПО,  2  учреждения  СПО.  В  этом  учебном  году  им  будет
охвачено 100% обучающихся старшей ступени.  
Достаточно  востребована  дистанционная  форма  получения профильного
образования. Так, 41старшеклассник района  обучались    в  Некоммерческом
партнерстве  «Телешкола»   в   рамках   реализации   областного   проекта
«Обучение   с  использованием   «Интернет-технологий»,  20  человек
принимали участие в системе открытого непрерывного образования  «Школа-
Техникум-Вуз».
   Необходимо  заметить,  что  для части старшеклассников данная форма
получения профильного образования  не  является единственной и  является



дополнением  к  профильному  обучению,  получаемому  в
общеобразовательном учреждении. 

С учетом сказанного, нам предстоит решить целый ряд задач: 
1.  В каждом образовательном учреждении должна быть проведена работа  по
определению  организационных  и  финансовых  механизмов, необходимых
для  организации  обучения  по  индивидуальным  учебным планам в старшей
и основной школе;  
2.  Организовать предпрофильное обучение с 8-ого класса.
3.  Расширять спектр профильного  обучения.
(поздравления)

Второе стратегическое направление  –  введение ФГОСа дошкольного
образования.

В районе функционируют 10 дошкольных образовательных учреждений:
1 юридическое лицо и 4 филиала,
5 филиалов при базовой школе.
Кроме того действуют:
3 дошкольные группы полного дня на базе общеобразовательных учреждений
(60 детей);
11 групп предшкольной подготовки (76 детей);
2 центра игровой поддержки, 1 дошкольный мини-центр (65 детей);
2 группы кратковременного пребывания (30 детей), 
4 консультативных пункта (274 ребёнка).

Количество детей от 1 до 7 лет – 1050 детей.
Количество детей, посещающих детские сады, - 374 ребёнка (35,6%).
Количество детей, охваченных вариативными формами, - 445 детей (42,4%).
Охват всеми формами дошкольного образования составляет 78%.

В  районе  реализуется  План  развития  инфраструктуры  дошкольного
образования  в  Кирсановском  районе  –  «дорожная  карта»  по  устранению
дефицита мест в дошкольных учреждениях района.
В районе осуществлялись следующие мероприятия: 
-  в  2009  году  открыта  дошкольная  группа  на  20  воспитанников  в    с.1-
Иноковка;
- в 2010 году открыта дошкольная группа на 20 воспитанников в
   п.  Краснослободский;
 построен  новый  детский  сад  в  с.  Соколово,  количество  воспитанников
увеличилось на 20 человек..
произведена  реорганизация  дошкольных  образовательных  учреждений  –
филиализация детских садов;
- с 2011 году организуются вариативные формы дошкольного образования;



- в 2012 году открыта дошкольная группа на 20 воспитанников в начальной
школе с. Голынщина.

На  протяжении  последних  лет  существенно  вырос  объем  средств,
направляемых на модернизацию системы образования Тамбовской области.
Такие механизмы, как приоритетный национальный проект «Образование»,
национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»,  проекты
модернизации  общего  и  дошкольного  образования,  государственные,
областные  и  муниципальные  целевые  и  ведомственные  программы
выступили  в  качестве  эффективных   инструментов  управления   в  сфере
образования.

В течение 3-ёх последних лет на оснащение вновь открываемых мест было
привлечено 1492,0 тыс. рублей (развитие вариативных форм, реконструкция
помещений):
2011г. – 969,147 рублей
2012г. – 237,970 рублей
2013г. – 284,858 рублей.
В настоящее время идёт  капитальный ремонт детского сада  «Сказка» в  с.
Калаис (филиал детского сада «Колокольчик»),  это позволит открыть 2-ую
группу детского сада на 25 человек, Из областного бюджета выделено 1 293,0
тыс. рублей на ремонт крыши и внутренних помещений и 1 813,0тыс. рублей
на благоустройство.

Как  видно  из  вышесказанного,  существенное  внимание  сегодня
уделяется  вопросам  финансового  обеспечения  дошкольного  образования.
Новым  законом  «Об  образовании»  гарантируются  общедоступность  и
бесплатность  дошкольного  образования  в  соответствии с  федеральным
государственным образовательным стандартом.
С   2010   года   на   территории   области     реализуются  Федеральные
государственные  требования  к  структуре  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования и  к условиям её реализации.   
В  соответствии  с  новым  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской   Федерации»   дошкольное   образование   становится
самостоятельным  уровнем   общего   образования.         Министерством
образования  и  науки    РФ  разработан  и  представлен  на  обсуждение 
педагогической   общественности       проект       государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Введение  ФГОСа  дошкольного  образования  повлечет  за  собой 
разработку  новых  законодательных и  нормативных  правовых  актов,  в  том
числе  таких,  как  «Единый  стандарт  качества  дошкольного  образования  в
Тамбовской  области»,  «Региональные  требования  к  условиям реализации
стандарта»   (к   организации   развивающего   пространства,  программам,
оборудованию, кадрам).  
Предстоит большая работа по переподготовке педагогических кадров 



учреждений  дошкольного  образования,   по  организации  методического
сопровождения   введения   ФГОС,   по   выстраиванию   системы   оценки
результатов дошкольного образования. 

С  1  января  2014  года  финансовое  обеспечение  предоставления  услуг
дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях будет осуществляться в соответствии с нормативами, которые
будут установлены соответствующим Законом Тамбовской области. 

Областные  нормативы  затрат  на  оказание  образовательных  услуг
предполагает  расчет  стоимости  «базовой»  услуги  на  одного  воспитанника
исходя из расходов на фонд оплаты труда, с последующей корректировкой
«базовой» стоимости по ряду оснований, учитывающих:

1)  тип  местности,  в  которой  расположена  дошкольная  организация
(сельская, городская);

2) возраст воспитанников (группы от 2-х месяцев до 1 года, от года до
3-х лет, старше 3-х лет);

3) наличие специальных (коррекционных) программ;
4) режим работы дошкольной организации (5-ти или 6-ти дневный);
5) длительность пребывания воспитанников в группах (число часов в

день);
6)  продолжительность  работы  дошкольной  организации  (количество

месяцев в году).
В  основе  определения  величины  норматива  финансирования  услуги

дошкольного  образования  в  части,  обеспечивающей  выплату  заработной
платы работников образовательной организации,  лежит: величина средней
зарплаты в общем образовании (на 2014 года она прогнозируется в сумме
20000 рублей), а также коэффициенты, задающие содержательные требования
к  организации  образовательного  процесса.  Среди  обязательных
коэффициентов  необходимо  выделить:  соотношение  количества
педагогических  работников  и  детей,  соотношение  фонда  оплаты  труда
педагогических  работников  и  фонда  оплаты  труда  прочих  работников
образовательной  организации,  соотношение  стимулирующей  и  базовой
частей фонда оплаты труда педагогических работников. 
Итак, перед нами стоят следующие  ключевые задачи: 
1. обеспечить введение ФГОС дошкольного образования; 
2.  осуществить   перевод   системы   на   нормативное  подушевое
финансирование, обеспечивающее уход от «часовой» логики формирования
образовательной программы с группой воспитанников;  
3.  обеспечить  введение  эффективного  контракта  с  работниками  системы
дошкольного   образования,   который   позволит   обеспечить  взаимосвязь
показателей  качества  труда  работников  с  показателями  качества  услуг,
оказываемых  дошкольным  учреждением

Завершается проект модернизации региональных систем образования. 
За три года удалось много сделать. 



Но перед нами ставятся новые задачи и со стороны федеральной власти  (в
первую  очередь  это  Указы  Президента  РФ,  постановления Правительства
РФ  по  вопросам  образования)  и  со  стороны  администрации  области,
определяются новые показатели эффективности работы.    
С  1  сентября  вступает  в  силу  Федеральный  Закон  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  прошел  первое  чтение  областной  закон  «Об
образовании в Тамбовской области».  
Совместными усилиями мы выполним все поставленные задачи.  

Начальник отдела образования 
администрации Кирсановского района                              С.Н. Простецова


