Муниципальный проект
по реализации федерального проекта
«Модернизация системы общего образования»
Направление "Внедрение новых финансово-экономических механизмов"
Задачи:

- разработка механизмов управления;
- совершенствование нормативно-правовой базы ОУ;
- повышение заработной платы учителей,
- решение проблем малокомплектных школ;
Мероприятия

Ответственные

Разработка нормативно-правовых документов, регулирующих внедрение новых
финансово-экономических механизмов

ОУ

Вывод из штатной численности ОУ административно-технического персонала

МУ ЦБ
ОУ
МУ ЦБ

Эффекты от реализации направления:

- Будут использованы предусмотренные действующим законодательством новые
финансово-экономические и организационно- управленческие механизмы, устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и результативности оказания услуг, и контролироваться в рамках муниципальной системы управления качеством образования, построенной на принципах прозрачности, саморегулирования;
- сохранение соотношения уровня средней заработной платы учителя со средней
заработной платой по экономике в регионе:
в I квартале 2012 года средняя заработная плата учителя в соотношении со II кварталом 2011 года к средней заработной плате по экономике в регионе,
во II - III квартале 2012 года средняя заработная плата учителя в соотношении с III
кварталом 2011 года к средней заработной плате по экономике в регионе,
в IV квартале 2012 года средняя заработная плата учителя в соотношении с I кварталом 2012 года к средней заработной плате по экономике в регионе.
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Направление «Создание оптимальной и эффективной сети
общеобразовательных учреждений»
Задачи:

- повышение качества образования в общеобразовательных учреждениях;
- повышение доступности качественного общего образования;
- модернизация базовых школ и создание центров дистанционного образования;
- развитие материально-технической базы школ;
- решение проблем малокомплектных школ;
- повышение уровня социальной, экономической и пространственной мобильности выпускников общеобразовательных учреждений;
- расширение взаимодействия общеобразовательных школ с учреждениями
начального, среднего специального и высшего образования, социальной сферы;
- дальнейшая организация профильного обучения, в том числе с помощью
дистанционных форм обучения

Мероприятия

Ответственные

Заседания муниципальной рабочей группы по модернизации общего образования

Отдел
образования

Внесение изменений в районную целевую
программу «Модернизация
системы
образования Сампурского
района на
2011-2013 годы»

Отдел
образования
МУ ИРЦОСО

Проведение совещаний с директорами
образовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования.

Отдел
образования
МУ ИРЦОСО
ОУ

Разработка и утверждение нормативных
документов по изменению сети ОУ (изменение организационно-правового статуса ОУ)

Отдел
образования
ОУ
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Открытие профильных классов на базе
ОУ
Заключение договоров сотрудничества с
учреждениями начального, среднего специального и высшего образования, социальной сферы.
Приобретение транспортных средств для
подвоза обучающихся, учителей

Отдел
образования
ОУ

ОУ

ОУ
МУ ЦБ

Эффекты от реализации направления:
- повышение качества образования;
- обновление устаревшей материально-технической базы;
- улучшение финансовой обеспеченности общеобразовательного учреждения;
- пополнение транспортных средств для организации подвоза обучающихся
к базовых школам;

Направление «Создание современных и качественных условий обучения»;
Задачи:

- Развитие школьной инфраструктуры:
- расширение взаимодействия общеобразовательных школ с учреждениями
начального, среднего специального и высшего образования, социальной сферы;
- дальнейшее оснащение школ современным оборудованием;
- дальнейшая организация профильного обучения, в том числе с помощью
дистанционных форм обучения

Мероприятия

Ответственные

Ремонт санитарных узлов, спортивных залов,
внутренних помещений (учебные классы, актовые
залы, медицинские кабинеты), школьных столовых
и пищеблоков.

ОУ
МУ ЦБ
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Приобретение оборудования для спортзалов

ОУ
МУ ЦБ

Приобретение оборудования для столовых и пищеблоков

ОУ
МУ ЦБ

Проведение работ по энергосбережению.

ОУ
МУ ЦБ

Приобретение комплектов учебно-лабораторного
оборудования, наглядных пособий, учебников

ОУ
МУ ЦБ

Приобретение транспорта для перевозки детей,
учителей.

ОУ
МУ ЦБ

Приобретение современного компьютерного оборудования, программного обеспечения и др.

ОУ
МУ ЦБ

Эффекты от реализации направления:
- будут созданы современные и качественные условия обучения;
- увеличение до 83 % доли ОУ, имеющих все виды благоустройства;
-увеличится скорость доступа к информации в сети Интернет;
- будут полностью оснащены рабочие места для детей, обучающихся в дистанционном режиме;
- будут созданы все необходимые условия для реализации профильного обучения, организации эффективной внеурочной деятельности.
Направление «Совершенствование кадрового потенциала»;
Задачи:

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей
и руководителей школ;
- обеспечение внедрения нового порядка аттестации педагогических и руководящих работников;
- обеспечения соответствия уровня педагогических кадров новым квалификационным требованиям и характеристикам;
- организация работы по развитию уровня компетентности педагогической
деятельности;
- привлечение в школы молодых учителей.
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Мероприятия

Ответственные

Организация профессиональной переподготовки руководителей ОУ по специальностям
«менеджер», «управление персоналом»

МУ ИРЦОСО

Организация профессиональной переподготовки учителей

МУИРЦОСО
ОУ

Принятие дополнительных мер по привлечению молодых учителей в систему общего образования:

Отдел
образования

ОУ

ОУ

- участие в районных программах «Молодежи - доступное жилье»;
- выплата подъемных молодым специалистам;
- оплата проезда к месту работы;
- выплаты стимулирующего характера из
фонда ОУ
Участие в диагностических исследованиях
профессиональной компетентности педагогических кадров

Отдел
образования
ОУ

Организация семинаров для педагогических
работников по проблемным вопросам в области образования

Отдел
образования
МУ ИРЦОСО
ОУ

Проведение районных и участие в областных
конкурсах профессионального мастерства

Отдел
образования
МУ ИРЦОСО
ОУ

Эффекты реализации направления:
- повысится уровень образования педагогических работников;
- повысится ответственность руководителей образовательных учреждений за
результаты образовательной деятельности;
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- будут осуществляться меры морального и материального стимулирования
инновационно работающих педагогических работников;
- повышение доли молодых учителей в общем количестве учителей;
- будут созданы условия для выявления талантливых педагогов, обладающих
инновационным потенциалом, через конкурсы профессионального мастерства и
другие мероприятия;
- сохранение соотношения уровня средней заработной платы учителя со
средней заработной платой по экономике в регионе.
Направление «Организация мониторинга и информационное сопровождение
реализации Проекта»
Задачи:

- регулярное получение и обработка информации о ходе и результатах реализации
Проекта,
- оценка результативности реализации Проекта,
- активизация работ по реализации Проекта;
- обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности по реализации
Проекта для гражданского общества.
Мероприятия

Ответственные

Участие в мониторинге по реализации Проекта»

Отдел образования
МУ ИРЦОСО
ОУ

Обеспечение публикаций в печатных и электронных СМИ материалов
Проведение мероприятий, подводящих итог
работы по региональной программе в 2012 году

Отдел образования
МУ ИРЦОСО
ОУ
Отдел образования
МУ ИРЦОСО
ОУ

Обновление страницы на сайте отдела образования и ОУ по Проекту модернизации общего
образования

Отдел образования
МУ ИРЦОСО
ОУ

Отчеты о выполнении мероприятий

Отдел образования
МУ ИРЦОСО
ОУ
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Приложение 2
График комплекса мер реализации
проекта «Модернизация системы общего образования» в 2012 году
Сампурский район
№ Наименование мероприятий
пп
1.
Направление "Внедрение

Вид документы

Сроки исполнения

Ответственные исполнители

новых финансовоэкономических механизмов"
Разработка
нормативно- Распоряжения,
приказы
правовых документов, регулирующих внедрение новых
финансово-экономических
механизмов
2.

2012

Отдел
образования
ОУ
МУ ЦБ

Направление «Создание
оптимальной и эффективной сети общеобразовательных
учреждений»
Проведение заседаний муниципальной рабочей группы по модернизации общего
образования

Протоколы

2012

Отдел
образования

2012

Отдел
образования

2012

Отдел
образования

заседаний

Внесение изменений в рай- Постановления
онную целевую программу
«Модернизация
системы
образования
Сампурского
района на 2011-2013 годы»
Проведение совещаний с директорами образовательных
учреждений по вопросам
модернизации общего образования.

Протоколы

Разработка и утверждение

приказы

совещаний

ОУ

2012

Отдел
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образования

нормативных документов по
изменению сети ОУ (изменение
организационноправового статуса ОУ)

3.

ОУ

Открытие профильных классов на базе ОУ

Распоряжения,
приказы

2012

Заключение договоров сотрудничества с учреждениями начального, среднего
специального и высшего образования, социальной сферы.

Договор

2012

Приобретение транспортных
средств для подвоза обучающихся, учителей

Соглашения

Отдел
образования ОУ

ОУ

2012

ОУ

Ремонт санитарных узлов, Распоряжения,
договоры
спортивных залов, внутренних помещений (учебные
классы, актовые залы, медицинские кабинеты), школьных столовых и пищеблоков.

2012

ОУ

Приобретение оборудования
для спортзалов

Распоряжения,
договоры

2012

Приобретение оборудования
для столовых и пищеблоков

Распоряжения,
договоры

2012

Направление «Создание
современных и качественных условий обучения»;

МУ ЦБ

ОУ
МУ ЦБ

ОУ
МУ ЦБ
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4.

Проведение работ по энергосбережению.

Распоряжения,
договоры

2012

ОУ

Приобретение комплектов
учебно-лабораторного оборудования, наглядных пособий, учебников

Распоряжения,
договоры

2012

МУ ЦБ
ОУ

Соглашение
Приобретение транспорта
для перевозки детей, учителей.
Приобретение современного Распоряжения,
договоры
компьютерного оборудования, программного обеспечения и др.
Направление «Совершенствование кадрового потенциала
Заявка
Организация
профессиональной переподготовки руководителей ОУ по специальностям
«менеджер»,
«управление персоналом»

2012

Организация
профессиональной
переподготовки
учителей
Принятие дополнительных
мер по привлечению молодых учителей в систему общего образования:
- участие в районных программах «Молодежи - доступное жилье»;
- выплата подъемных молодым специалистам;
- оплата проезда к месту работы;

Заявка

МУ ЦБ

ОУ
МУ ЦБ

2012

ОУ
МУ ЦБ

2012

МУИРЦОСО
ОУ

2012

МУ ИРЦОСО
ОУ

Постановления,
приказы

Отдел
образования
в течение
года

ОУ

в течение
года
в течение
года

- выплаты стимулирующего
характера из фонда ОУ
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5.

Участие в диагностических
исследованиях профессиональной компетентности педагогических кадров

Заявка

2012

Организация семинаров для
педагогических работников
по проблемным вопросам в
области образования

Протоколы

2012

заседаний

2013

Проведение районных и участие в областных конкурсах
профессионального мастерства

Распоряжения

2012

Отдел
образования
ОУ
Отдел
образования
МУ ИРЦОСО
ОУ
Отдел
образования МУ
ИРЦОСО
ОУ

Направление «Организация мониторинга
и информационное
сопровождение
реализации Проекта»
Участие в мониторинге по
реализации Проекта

Заполнение
электронных
таблиц

2012

Обеспечение публикаций в
печатных и электронных
СМИ

Публикации в
СМИ

2012

Проведение мероприятий,
подводящих итог работы по
региональной программе

Протоколы
мероприятий

2012

Обновление страницы на
сайте отдела образования и
ОУ по реализации проекта
модернизации общего образования

Web-страница

2012

Отчеты о выполнении мероприятий

Справки, информации,
доклад

2012

Отдел
образования
МУ ИРЦОСО
ОУ
Отдел
образования
МУ ИРЦОСО
ОУ
Отдел
образования
МУ ИРЦОСО
ОУ
Отдел
образования
МУ ИРЦОСО
ОУ

Отдел
образования
МУ ИРЦОСООУ
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