Приложение № 2
О ходе реализации в 2011 году на территории Энгельсского муниципального
района проекта "Модернизация общего образования" на 2011-2013 годы
Реализация проекта модернизации системы общего образования проводилась в
рамках
Соглашения,
подписанного
между
администрацией
Энгельсского
муниципального района
и министерством образования Саратовской области от
14.07.2011 года №38 и Комплекса мер по реализации проекта модернизации общего
образования в Энгельсском муниципальном районе на 2011 год.
Размер субсидии из федерального бюджета для Энгельсского муниципального
района в 2011 году составил 39537,9 тыс. руб.
Повышение заработной платы учителей
На начало реализации проекта
средний размер заработной платы учителя
составлял 14,5 тыс. руб. В соответствии с принятыми областными законодательными
актами фонд заработной платы в школах на эти цели увеличен на 13,6 млн. руб., включая
увеличение стоимости 1 часа работы учителя начальных классов, оплату 3-х часов
внеурочной деятельности и введение 3-его часа физкультуры.
Средняя заработная плата учителей на конец 2011 года, с учетом вознаграждения
за классное руководство, составила:

2010 год
2011 год

Сентябрь
(руб.)
13879,93
16972,00

Октябрь
(руб.)
13821,52
18617,60

Ноябрь
(руб.)
13829,02
18333,38

Декабрь
(руб.)
14714,37
17086,95

Средняя заработная плата на декабрь месяц превысила 17,7 тыс. руб., что на 26%
больше чем в аналогичном периоде 2010 года и составляет 115 % от средней по
экономике по региону за I квартал текущего года. (Планируемый показатель – 104 %).
Обязательство, взятое муниципалитетом по повышению зарплаты учителей, выполнено.
Обеспечение введения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования. Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников
общеобразовательных учреждений
С 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях Энгельсского
муниципального района введен федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования. По новым стандартам обучаются 2737
первоклассников (100%) и 290 (11,4%) второклассников, что составляет 30% от общего
количества обучающихся первой ступени обучения, что соответствует обязательствам,
взятым на себя Энгельсским муниципальным районом.
Подготовлены необходимые локальные акты, внесены изменения в уставы школ.
Более 285 учителей начальных классов и руководителей школ прошли необходимую
курсовую подготовку на базе СарИПКиПРО. Основные образовательные программы
начального общего образования общеобразовательных учреждений прошли экспертизу
на заседании экспертного совета комитета по образованию и молодежной политики.
Библиотеки всех общеобразовательных учреждений укомплектованы учебно1

методическими комплектами. Обеспечение обучающихся 1-х классов учебниками в
рамках ФГОС составляет 100%.
В течение 2011 года была реализована система методического сопровождения
введения ФГОС. Организовано участие в региональных семинарах по введению ФГОС
59 руководителей школ района. Проведены методический совет при комитете по
образованию и молодежной политике
по теме: «Система оценки достижений
обучающихся в рамках введения ФГОС», цикл
методических семинаров для
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе: «Нормативные документы
сопровождающие и обеспечивающие введение ФГОС НОО»;
«Методические
рекомендации по созданию условий для перехода ОУ на работу по ФГОС второго
поколения»; «Методические рекомендации по совершенствованию образовательных
программ» и др.
Созданы консультативные пункты по введению ФГОС НОО на базе
пилотных школ: МОУ СОШ №1, 15, Гимназии №8, п.Бурный (Приказ от 14.09.2011 г. №
1497 «О методической сети»). Проведено более 300 консультаций.
Специалистами Центра психолого-медико-педагогического сопровождения
«Позитив»
разработаны
программы
и
информационно-методический
инструментарий психологического сопровождения ФГОС НОО.
В рамках
реализации модели «каскадного» обучения педагогов 21- 23 сентября 2011 г. состоялся
трехдневный
семинар
«Обучение
алгоритму
проведения
мониторинга
сформированности универсальных учебных действий у первоклассников».
С целью обеспечения доступности общего образования продолжена работа 15
ресурсных центров и 2-х базовых школ. Обеспечен подвоз обучающихся сельских
школ: 22 общеобразовательных учреждения осуществляют подвоз в школы 818
обучающихся из отдаленных сел. Задействованы 30 единиц автотранспорта (24
автобуса, 6 Газелей). Обеспечены необходимые условия безопасности перевозок. Все
транспортные средства оснащены навигационной системой ГЛОНАСС.
В рамках проекта будет существенно усовершенствована материальнотехническая база общеобразовательных учреждений.
В 59 общеобразовательных учреждений произведена поставка 1314 комплектов
росто-возрасной мебели для первоклассников.
Проводится поставка:
o 116 автоматизированных рабочих мест для учителей 1-х классов в 59
общеобразовательных учреждений (100%);
o учебное и лабораторное оборудование, раздаточный материал по
математике, русскому и иностранному языкам, чтению, естествознанию в
школы №1, 9, 18, 30, 32, 33, п.Новопушкинское, с.Узморье, НОШ №29,
НШ\ДС №1;
o 4 комплекта коррекционно-развивающего оборудования в МОУ НОШ
№29, МОУ СОШ № 31, п.им. К. Маркса, с. Красный Яр (100% школ,
реализующих специальные коррекционные образовательные программы);
o 2 комплекта комплексов двигательной активности для оснащения
реабилитационно-оздоровительных центров МОУ СОШ № 1, 33;
o оборудование для кабинета психомоторного развития МОУ СОШ
№12.
Одним из направлений реализации проекта является модернизация
технологического оборудования пищеблоков общеобразовательных учреждений.
Комплекты технологического оборудования для пищеблоков поставлены в 7
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общеобразовательных учреждений района (№1, 4, 19, 30, 32, 33, 31, кадетская школа
«Патриот»). Кроме того, вследствие возникшей в результате конкурсных мероприятий
экономии, дополнительно будет произведена поставка различного технологического
оборудования пищеблоков для 29 школ.
Организована работа по проведению аттестации педагогических работников
общеобразовательных учреждений. Доля учителей, получивших в установленном
порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности составляет 8,3% (по плану – 13,4 %). Отклонение от планового
показателя связано с изменениями, внесенными в приказ МО Саратовской области от
27.01.2011 № 155 в части аттестации руководителей ОУ и письмом МО РФ от
15.08.2011 № 03-515/59 «Дополнительные разъяснения к новому порядку аттестации
педагогических работников». Потребность в аттестации учителей удовлетворена
полностью.
Реализуется план повышения квалификации педагогических работников на
2011-2012 учебный год. Прошли курсовую подготовку в 2011 году на основании приказа
Министерства образования Саратовской области № 2996 от 13.10.2011 года «О
повышении квалификации и профессиональной переподготовке в рамках реализации
проекта модернизации системы общего образования в 2011 году» - 285 человек (приказ
КОМП № 1797од от 21.10.2011г.) 118 человек прошли обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий. Доля педагогических и руководящих
работников общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации
по инновационным формам увеличилась с 10% до 30%.
Состоялось 12 занятий школы молодого директора для вновь назначенных
руководителей с охватом 12 чел.
В рамках реализации программы комитета по образованию и молодежной
политике АЭМР «Кадровый резерв на 2009-2011 годы» было проведено 6 занятий с
охватом 25 чел. Это способствовало улучшению подбора и расстановки кадров,
стимулированию роста их квалификации, обеспечению стабильности и повышению
эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений.
С целью непрерывного обучения и совершенствования профессионализма
педагогических кадров, создания методического пространства, диссеминации
инновационного опыта педагогов на основании приказа КОМП «О методической сети»
№ 1479 од от 14.09.11г. функционирует:
- 11 школ молодого учителя для различных категорий учителей с охватом 110 чел.
-17 школ по методической работе для различных категорий учителей с охватом
1200 чел.
Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления
показал, что доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений,
прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку для
работы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности учителей составляет 82%, что соответствует
плановому показателю.
В 2011 году в Энгельсском муниципальном районе была продолжена работа
по развитию системы дистанционного обучения.
Успешно функционирует центр дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья на базе МОУ СОШ №12. Качество знаний обучающихся по
итогам 2010-2011 учебного года составило 63%. В текущем учебном году в центре
обучаются 33 ребенка-инвалида.
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В 2011 году в районе функционирует 6 базовых школ по внедрению
информационных технологий в образовательный процесс: МОУ «Гимназия №8», МОУ
«СОШ №4», МОУ «СОШ №33», МОУ «СОШ с. Красный Яр», МОУ «СОШ п.
Пробуждение», МОУ «СОШ п. Бурный».
На базе МОУ СОШ №9», МОУ «СОШ №24», МОУ «СОШ №32», МОУ «СОШ п.
Пробуждение» открыты региональные экспериментальные площадки по проблеме
«Профильное обучение школьников в дистанционной форме».
Созданы и работают муниципальные опытно-экспериментальные площадки по
внедрению дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс:
- на базе МОУ «СОШ №4» по теме: Апробация интерактивного учебника «Азы
информатики»,
-на базе МОУ «Кадетская школа «Патриот» по теме: «Формирование ИКТ-компетенций
участников образовательного процесса школы с применением технологий
дистанционного обучения».
В ноябре 2011 года 41 педагог из 6 школ прошли обучение по теме: «Методика
разработки и создания курсов дистанционного обучения школьников» специалистами
ГАО ДПО «СарИПКиПРО».
В октябре - ноябре 2011 года состоялся муниципальный конкурс «Дистанционный
учитель». В конкурсе приняли участие 7 педагогов из 4 общеобразовательных
учреждений (СОШ № 20, 24, 32, Кадетская школа «Патриот»).
С целью обеспечения условий для получения качественного общего образования
независимо от места жительства и состояния здоровья разработана модель и ведется
подготовка пакета нормативно-правовых документов по организации деятельности
центра дистанционного обучения на базе МОУ СОШ №32 для обучающихся 10
сельских школ. Приобретено оборудование и в ближайшее время планируется его
поставка, в том числе:
- 20 рабочих мест учеников (для 10 сельских школ: СОШ с.Шумейка, с.Красный Яр, с.
Генеральское, п.Пробуждение, п.Коминтерн, ООШ с.Подстепное, с.Ленинское, п.
Прибрежный, с.Безымянка, п.Анисовкий ));
- 5 рабочих мест учителей (МОУ «СОШ № 32»);
- сервер;
- вспомогательное оборудование.
- программное обеспечение.
Мониторинг реализации данного направления реализации проекта показал, что
доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение
обучающихся, в общей численности образовательных учреждений составляет 13% (план
- 6 %).
Для достижения показателя по динамике снижения потребления топливно
энергетических
ресурсов
проведено
энергетическое
обследование
30
общеобразовательных учреждений (вместо 18 запланированных) на сумму 915,5 тыс.
руб., идет работа по составлению энергетических паспортов.
Кроме того, в 2011 году проведен ремонт окон в общеобразовательных
учреждениях на сумму 886,7 тыс. руб.
В 37 школах введены в эксплуатацию системы автоматического регулирования
тепловой энергии.
В результате реализации мер по энергосбережению в 2011 году удалость
сократить затраты на все виды ТЭР на 10043,3 тыс. руб.
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Обеспечено регулярное освещение хода реализации проекта в местных
средствах массовой информации:
- в газете «Наше слово» - 6 публикаций (июнь-декабрь 2011 года):
o в еженедельной рубрике «Школьный сентябрь» - 4 публикации;
o в статье «Муниципальная система образования: достижения и
перспективы»- 26.08.2011 г.;
o в интервью председателя комитета по образованию и молодежной
политике Р.И.Косенко «Образование: куда идем»–15.07.2011 года;
- по Энгельсскому радио:
o еженедельная рубрика «Школьный сентябрь» - в сентябре 2011 года;
- 5 информаций на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального
района и на официальном сайте комитета по образованию и молодежной политике
администрации Энгельсского муниципального района под баннером «Модернизация
общего образования».
В целом комплекс мер по реализации проекта модернизации общего образования в
2011 году выполнен.
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