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ПАСПОРТ
программы развития муниципальной системы образования  Ржевского района  на 2008-10 гг.
Наименование Программы 
Программа развития муниципальной системы образования  Ржевского района  на 2008-10годы. (далее – Программа) 
Основание для разработки программы

Наименование документов, регламентирующих разработку Программы 
  
Наименование, дата и номер принятия правового акта о разработке муниципальной  программы:
Распоряжение Главы Ржевского района от 17.10.07 №150-1р   
Наименование документов, регламентирующих разработку Программы:
 Распоряжение Главы Ржевского района от 17.10.07 №150-1р 
Наименование, дата и номер нормативного документа ее утверждения: 
1)	Решение собрания депутатов муниципального образования о разработке программы развития муниципальной системы образования

Заказчик Программы 
Администрация Ржевского района Тверской области 
Заказчик работ по выполнению Программы 
Отдел образования администрации Ржевского района Тверской области 
Разработчик проекта и ответственный исполнитель Программы 
Отдел образования администрации Ржевского района Тверской области 
Финансовый отдел администрации Ржевского района  
Председатель райкома профсоюза работников образования Мазурина Татьяна Николаевна
Заместитель Главы по социальным вопросам Образцова Вера Николаевна
Директор МОУ Есинской сш Попкова Ольга Анатольевна
Руководитель органа управления образованием муниципального образования
Архипова Ольга Михайловна
Руководитель программы
Архипова Ольга Михайловна
Научный руководитель программы
Указать Ф.И.О., должность, место работы, ученую степень, звание
Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные) органа управления образованием муниципального образования
Г.Ржев, ул. Ленина, дом 11
(848232)24060
roo-rzhev@yandex.ru
Цель Программы 
Формирование муниципальной системы образования Ржевского района  как единого образовательного пространства, обеспечивающего высокое качество, разнообразие и доступность образовательных ресурсов и услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, адекватных потребностям развивающейся личности, запросам населения района, государства и общества. 
Задачи Программы 
Сформировать стратегические направления обновления и развития муниципальной образовательной системы;
Обеспечить соответствие содержания образования требованиям рыночной экономики, динамичного социума, отдельных личностей, равных стартовых возможностей через равенство доступа к качественному образованию всех уровней;
Сформировать ресурсный потенциал образовательной системы района, направленный на ёё эффективное обновление.
Обеспечить баланс спроса на образовательные услуги и их предложение 

Контингент охвата Программой 
 Образовательные учреждения муниципального уровня, расположенные на территории муниципального образования:
·	Общеобразовательные учреждения
·	Дошкольные образовательные учреждения
·	Учреждения дополнительного образования

Сроки реализации Программы 
2008-2010 годы
Программа реализуется в 2 этапа:
1-й -  2008-09 гг.; 2-й –2009-2010 гг..
Перечень основных разделов Программы 
1. Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития муниципальной системы образования
2. Концепция (концептуальный проект) развития муниципальной системы образования
3. Цели, задачи и ожидаемые результаты. 
4. Стратегия и тактика перевода муниципальной системы образования в желаемое состояние
5. Бюджет программы
6. Мониторинг реализации программы
Приложение. Нормативно-правовое обеспечение создания и реализации муниципальной программы развития образования.

Объем и источники финансирования мероприятий Программы 
Общий объем финансирования программы –
всего 13375тыс.  руб., в т.ч.: 
Региональный бюджет 2680 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 495 тыс. руб.
Потенциальные инвесторы (внебюджетные средства) 5740 тыс. руб.
С разбивкой по годам - всего и  по каждому источнику средств:

2008 г. - 3872 тыс. руб. 
Региональный бюджет - 2680 тыс. руб.
Муниципальный бюджет - 495 тыс. руб.
Потенциальные инвесторы (внебюджетные средства) - 5740 тыс. руб.

2009 г. – 4353  тыс. руб.
Региональный бюджет - 888 тыс. руб.
Муниципальный бюджет - 1625 тыс. руб.
Потенциальные инвесторы (внебюджетные средства) - 1840 тыс. руб.

2010 г. -  5150 тыс. руб.
Региональный бюджет 1020 тыс. руб.
Муниципальный бюджет 2030 тыс. руб.
Потенциальные инвесторы (внебюджетные средства) 2100 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты Программы 
Повышение эффективности и качества педагогического труда за счет ведения новой системы оплаты труда во всех образовательных учреждениях муниципальной системы образования.
Финансирование образовательных учреждений в соответствии с нормативно-подушевым принципом.
Выравнивание до 1 коэффициента адаптации для муниципального образования к 2010 году.
Увеличение до 90% доли выпускников 9 классов, проходящих независимую итоговую аттестацию, до 65% доли выпускников ОУ, сдающих ЕГЭ по 3 и более учебным предметам.
Уменьшение количества учащихся, приходящихся на 1 компьютер до 10 человек.
Рост охвата дошкольным образованием до 70%.
Улучшение качества образовательных услуг в ДОУ на основе внедрения новых программ, кадрового обеспечения, материально-технического оснащения.
Увеличение доли педагогов, занимающихся инновационной деятельностью.
Расширение общественного участия в управлении образованием до 100%.
Увеличение наполняемости классов до 7 человек.
Увеличение доли охвата обучающихся дополнительным образованием до 80%.
Контроль реализации программы 
Органы, координирующие и контролирующие исполнение Программы 
Координация деятельности исполнителей по реализации Программы: 
Отдел образования администрации Ржевского района
Контроль исполнения Программы: 
Администрация Ржевского района Тверской области


 Введение

	Программа является организационной основой государственной и муниципальной политики в сфере образования Ржевского района Тверской области.
	Программа определяет цели, задачи, направления и предполагаемые результаты развития муниципальной  системы образования на 2008-2010 годы. Она является основой для разработки и корректировки программ развития образовательных учреждений.
	Программа основывается на использовании накопленного интеллектуального, педагогического, ресурсного потенциалов, предполагает стабильное функционирование муниципальной системы образования в районе и возможность создания условий для её инновационного развития. Экономический механизм реализации Программы включает наряду с бюджетным финансированием привлечение внебюджетных средств.

Назначение Программы:
·	Программа является концептуальной и организационной основой муниципальной системы образования Ржевского района  и определяет стратегию ее развития.




1.	Аналитическое и прогностическое обоснование программы развития муниципальной системы образования

 Современная социально–экономическая ситуация требует пересмотра традиционных, устоявшихся взглядов на  деятельность муниципальных органов управления образованием. Необходимо внести в эту деятельность реальные и конструктивные изменения. Ключевые концептуально–целевые ориентиры развития муниципальной системы образования определены  в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года. Доступность, качество и эффективность являются своеобразной системой координат для проектирования системных изменений на муниципальном  уровне управления образованием.
 	Ржевский район находится на юге Тверской области и граничит со Старицким, Зубцовским, Оленинским, Селижаровским районами и со Смоленской областью. Удаленность от областного центра составляет 120 км. Район включает 8 сельских поселений,  389 населенных пунктов из них в 62 постоянного населения нет, в 82 от 1 до 5 человек, в 70 от 6 до 10 человек, в 76 от 11 до 25 человек, в 41 от 26 до 50, 51-100 проживают в 22 деревнях, 101-200 в 19 населенных пунктах , 501-1000 человек в 4 населенных пунктах.  Общая  численность населения 13 600человек. Социальная  инфраструктура сконцентрирована  в 1 крупном населенном пункте (районный центр г. Ржев), 
2/3 образовательных учреждений значительно удалены от административного центра  (максимальная удаленность 75 км.); 
41%  населения работает в АПК, где низкая заработная плата, низкая рентабельность производства, низкая конкурентоспособность; 
слабо развиты фермерские хозяйства, малый бизнес представлен в основном торговыми предприятиями (в 2005 году из 95 фермерских хозяйств производителями являются 10);
смертность среди населения преобладает над рождаемостью (соотношение 2,9:1, 2,6:1; 2,3:1; 2,8:1;5:1, 2002 г. – 435/151; 2003г.- 418/160; 2004 г-.381/166; 2005г.- 429/153).
		Муниципальная система образования включает 22 МОУ: 
6 средних школ, 11 основных, 5 начальных;
15 дошкольных общеобразовательных учреждений; 
2 дошкольные группы в начальной школе;
1 учреждение дополнительного образования – ДЮСШ.
На начало 2007-08 уч. года численность воспитанников ДОУ составляет 329 человек, обучающихся - 965 человек. В последние 5 лет наблюдается устойчивая тенденция снижения числа обучающихся в среднем на 52 человека в год. Средняя наполняемость класса крайне низкая – около 6,5 чел, соотношение учитель - ученик составляет около 4,8. Все школы работают в одну смену, 32% обучающихся района пользуются подвозом школьными автобусами. В 2006-07уч. году во всех девятых классах введены предметы курсов предпрофильной подготовки, нацеленные на более широкое представление об изучаемом предмете, его прикладную направленность. Это «Здоровье человека и окружающая среда», «Молодежь новой России», «Физика атомного ядра», «Правила дорожного движения» и другие.  организация же профильного обучения в определенной степени представляет собой проблему из-за низкой наполняемости классов на третьей ступени. Профильное обучение реализуется через организацию факультативных занятий за счет часов, отведенных на изучение элективных предметов учебного плана. Выбор факультативных предметов осуществляется в соответствии с потребностями обучающихся. 
С 2007-08 уч. года в учебные планы школ введены: основы православной культуры во 2 и 5 классах (по желанию детей и согласованию с их родителями,  иностранный  язык во 2 классе, географическое и биологическое краеведение в 6 классе; увеличилось количество ОУ, в которых осуществляется преподавание информатики: в 5 и 6 классах – факультативно или через кружки, в 7-11классах – учебные предметы, во 2-4 классах предмет «Информатика в играх и задачах».
Школы района участвуют в эксперименте по введению ЕГЭ в 11 классах (с 2005г) и по введению так называемого «малого ЕГЭ» в 9 классах (с 2007г). 
Все школы подключены к сети Интернет в течение 2007 года, в настоящее время идет наладка системы, т.к. устойчивой работы системы нет.
          Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших за последние годы в муниципальной системе образования,  сохраняются определенные проблемы. Основными из них являются:
·	Неравномерное распределение материально-технических и кадровых ресурсов системы образования муниципалитета
·	Несоответствие сети образовательных учреждений сегодняшней демографической  и социально-экономической ситуации 
·	Относительно невысокий уровень заработной платы работников отрасли «образование» и отсутствие материальной заинтересованности педагогов от результатов труда 
·	Несформированность системы государственно-общественного контроля над  организацией образовательного процесса и качеством образования. 
·	Учителя хорошо владеют традиционной методикой обучения, но в меньшей степени используют технологии на основе деятельностного подхода, с преобладанием проблемного обучения, исследовательских методов, метода проектов, ИКТ – технологий,  требующих от учащихся активного участия в образовательно-воспитательном процессе, что позволило бы формировать социально активную личность, способную к самообразованию.


2. Концепция (концептуальный проект) развития муниципальной системы образования

	Концепция стратегической деятельности по развитию муниципальной системы образования в условиях модернизации может быть представлена следующим образом:

·	В условиях рыночной экономики муниципальная система
образования может рассматриваться как деловая организация, производящая образовательные услуги для внешних потребителей и заказчиков в соответствии с их запросами и с учетом требований государственной политики по обеспечению доступности, качества и эффективности  образования.
·	Конечной продукцией производства образовательных услуг является интеллектуально-нравственный потенциал обучающихся, а добавленной стоимостью - прирост данного потенциала, выражающийся в приобретенных знаниях и компетентностях. 
·	Непосредственными производителями образовательных услуг в муниципальной  системе образования являются государственные образовательные учреждения.
Обеспечение баланса спроса на образовательные услуги и их предложение становится основной стратегической задачей муниципального органа управления образованием.



3. Цели, задачи и ожидаемые результаты
Цель Программы
·	Формирование муниципальной системы образования Ржевского района как единого образовательного пространства, обеспечивающего высокое качество, разнообразие и доступность образовательных ресурсов и услуг дошкольного, общего и дополнительного образования, адекватных потребностям развивающейся личности, запросам населения района, государства и общества. 
Основные задачи Программы
·	Сформировать стратегические направления обновления и развития муниципальной образовательной системы;
·	Обеспечить соответствие содержания образования требованиям рыночной экономики, динамичного социума, отдельных личностей, равных стартовых возможностей через равенство доступа к качественному образованию всех уровней;
·	Сформировать ресурсный потенциал образовательной системы района, направленный на ёё эффективное обновление.

Ожидаемые результаты
l	Повышение эффективности и качества педагогического труда за счет ведения новой системы оплаты труда во всех образовательных учреждениях муниципальной системы образования.
l	Финансирование образовательных учреждений в соответствии с нормативно-подушевым принципом.
l	Выравнивание до 1 коэффициента адаптации для муниципального образования к 2010 году.
l	Увеличение до 90% доли выпускников 9 классов, проходящих независимую итоговую аттестацию, до 65% доли выпускников ОУ, сдающих ЕГЭ по 3 и более учебным предметам.
l	Уменьшение количества учащихся, приходящихся на 1 компьютер до 10 человек.
l	Рост охвата дошкольным образованием до 70%.
l	Улучшение качества образовательных услуг в ДОУ на основе внедрения новых программ, кадрового обеспечения, материально-технического оснащения.
l	Увеличение доли педагогов, занимающихся инновационной деятельностью.
l	Расширение общественного участия в управлении образованием до 100%.
l	Увеличение наполняемости классов до 7 человек.
l	Увеличение доли охвата обучающихся дополнительным образованием до 80%.
 


4. Стратегия и тактика перевода муниципальной системы образования в желаемое состояние
4.1.1. Изменение организационно-финансовых механизмов, функционирование муниципальной системы образования (НСОТ, НБФ)

Недостатки действующей системы оплаты труда
В настоящее время в Ржевском районе  Тверской области, как и в большинстве других регионов Российской Федерации, применяется тарифная система оплаты труда работников бюджетной сферы, в основе которой лежит Единая тарифная сетка по оплате труда (ЕТС). ЕТС имеет 18 разрядов, каждый из которых характеризуется тарифным коэффициентом по отношению к первому разряду. Размер оплаты первого разряда и тарифные коэффициенты утверждены Постановлением Администрации Тверской области от 01.02.2005 № 20-ПА. 
В рамках ЕТС не удалось решить ряд актуальных проблем оплаты труда в отрасли образования:
·	не решены проблемы отставания размера заработной платы в сфере образования от ее размера в других отраслях экономики. Рост заработной платы в сфере образования отстает от роста стоимости жизни;
·	в действующей ЕТС установлен низкий диапазон соотношений ставок 1-го и 18-го разрядов, составляющий 1,0:4,5. При переходе  к высшим разрядам темпы роста межразрядных соотношений снижаются;
·	не в полной мере учитывается инновационный, творческий характер труда педагогических работников;
·	слабо стимулируется стремление педагогов к повышению своей квалификации;
·	отсутствует связь заработной платы с качеством и результативностью труда;
·	отсутствует связь между заработной платой педагога и количеством обучаемых. 

Анализ действующей системы оплаты труда педагогических работников показывает, что, несмотря на рост в последние годы бюджетных расходов на сферу образования, их заработная плата продолжает оставаться на крайне низком уровне, составляя около 60% от средней заработной платы в экономике региона. 
«Уравниловка» в оплате труда приводит к подрыву престижа высокой квалификации и отсутствию заинтересованности работников в ее повышении. Это является серьезным барьером для динамичного роста квалификации кадров в системе образования.

Задачи, решаемые введением новой системы оплаты труда:
    
1.	Поддержка процессов реструктуризации и введения НПФ в системе образования района;
2.	Повышение эффективности и качества педагогического труда;
3.	Значительное повышение заработной платы учителей;
4.	Привлечение и закрепление в образовательных учреждениях молодых кадров.

Переход на новые условия оплаты труда работников образовательных учреждений будет связан с разработкой и апробацией следующих организационно-экономических механизмов:
·	усиление стимулирующей роли заработной платы;
·	увеличение дифференциации в оплате труда учителей различной квалификации; 
·	изменение структуры заработной платы работников в пользу основной тарифной части;
·	увеличение зависимости размера должностного оклада (ставки) от уровня квалификации работников;
·	повышение стимулирующих функций оплаты труда, рост объема стимулирующих надбавок в общем фонде оплаты труда;
·	установление связи между заработной платой педагога и количеством обучаемых;
·	разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников общеобразовательных учреждений на базовую и стимулирующую части (установление доли стимулирующей части фонда оплаты труда в интервале от 10% до 40% общего фонда оплаты труда); 
·	учет в оплате труда всех видов деятельности учителей (почасовая аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, заведование учебными кабинетами и другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями).

Размер заработной платы работника образовательного учреждения по новой системе оплаты труда будет определяться:
·	показателями квалификации работника; 
·	продолжительностью рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191;
·	объемами учебной (педагогической) работы;
·	размерами компенсационных выплат;
·	размерами выплат стимулирующего характера;
·	особенностями исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников.
На момент перехода в данной модели компенсационные выплаты предусматриваются в размере 15% от фонда должностных окладов (ставок), а стимулирующие выплаты – в размере 25% от фонда должностных окладов (ставок). В перспективе предполагается расширение перечня и увеличение фонда как компенсационных, так и стимулирующих выплат.
Стимулирующая роль заработной платы возрастает также за счет введения обязательных стимулирующих выплат за качество и результаты труда. Стимулирование (премирование) осуществляется в соответствии с нормативно-правовым документом, в котором в том числе могут учитываться:
·	результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся каждой ступени обучения, в том числе в форме ЕГЭ на 3-й ступени и других независимых внешних формах оценки качества обучения на 1-й и 2-й ступени; 
·	результаты аттестации и государственной аккредитации образовательного учреждения, соблюдение лицензионных условий;
·	физическое и психическое здоровье учащихся (по результатам мониторинга);
·	создание благоприятного психологического микроклимата (по результатам мониторинга);
·	количество преступлений и административных правонарушений, совершенных учащимися образовательных учреждений;
·	количество обучающихся, отчисленных из образовательных учреждений до достижения ими 15-летнего возраста и не продолжающих обучение в других образовательных учреждениях или организациях;
·	участие образовательных учреждений в районных (городских), областных и всероссийских мероприятиях, результативность участия и др.
Положение о порядке назначения стимулирующих выплат по результатам труда согласовывается с органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, по представлению руководителя учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.
Одними из основных становятся задачи увеличения стимулирующей роли заработной платы в повышении эффективности и качества педагогического труда, привлечении и закреплении в образовательных учреждениях молодых кадров, дифференциация оплаты труда в зависимости от квалификационного уровня работника. 

План действий по введению новой системы оплаты труда

Изучить  пакет нормативно-правовых документов по новым условиям оплаты труда.
Декабрь 2006-август 2007
Нормативно-правовые документы могут быть представлены в виде приложения к постановлению Правительства о введении новых условий оплаты труда (п. 5) или разрабатываться и приниматься отдельно от него
Соглашение с муниципальным образованием об обеспечении введения новых условий оплаты труда
Июнь 2007
Соглашение с муниципальным образованием об обеспечении введения новых условий оплаты труда является необходимым условием введения этих условий в рамках отдельного муниципального образования.
Издание решения главы муниципального образования о введении новых условий оплаты труда
Сентябрь 2007
Издание решения (постановления, распоряжения) главы муниципального образования является необходимым элементом процесса внедрения новых условий оплаты труда, поскольку «запускает» этот процесс в рамках отдельного муниципального образования
Издать приказ по отделу образования о введении новых условий оплаты труда
Октябрь 2007
Приказ по органу управления образованием доводит до подведомственных образовательных учреждений содержание новых условий оплаты труда и является основанием для осуществления различных необходимых действий на уровне образовательного учреждения. Следует отметить, что при отсутствии органа управления образованием (например – в отдельном муниципальном образовании) основанием для осуществления соответствующих действий в образовательном учреждении является решение главы муниципального образования (п. 6.2)
Издать приказ по образовательному учреждению о ведении новых условий оплаты труда(МОУ Есинская сш)
октябрь 2007
Издание приказа по образовательному учреждению о введении новых условий оплаты труда основывается на решении, принятом по этому вопросу вышестоящим органом (учредителем образовательного учреждения): органом управления образованием субъекта Российской Федерации (для учреждений регионального ведения), органом управления образованием муниципалитета или главы муниципалитета (для учреждений муниципального ведения).
Провести информационную работу по доведению новых условий оплаты труда до населения и образовательных учреждений;
Провести обучение персонала;
Разработать программное обеспечение для новых условий оплаты труда;
Провести обучение персонала работе с новым программным обеспечением.
В течение 2007 года
Объединение нескольких видов деятельности в рамках одного пункта обусловлено следующими соображениями:
-	указанные работы являются нужными, но носят дополняющий характер, их исполнение не является основанием для проведения иных работ в рамках формируемой последовательности;
-	выполнение данных работ может начинаться и раньше, с момента принятия решения о выборе той или иной модели новых условий оплаты труда для региона;
-	разработка нового программного обеспечения может осуществляться централизованно, а остальные виды деятельности носят, главным образом, учебный характер;
-	проведение указанных видов деятельности может продолжаться после завершения работ по переходу на новые условия оплаты труда.
Провести внеочередную аттестацию персонала образовательных учреждений
Октябрь 2007
Внеочередная аттестация работников образовательных учреждений проводится на основании постановления Правительства о переходе на новые условия оплаты труда (в котором должно быть предусмотрено проведение внеочередной аттестации) и предназначено для оценки соответствия работников установленным тарифно-квалификационным характеристикам (см. условия, определяющие возможность перехода на новые условия оплаты труда). Указание на внеочередной характер аттестации необходимо для того, чтобы подчеркнуть ее взаимосвязь с введением новых условий оплаты труда
Разработать и заключить новые трудовые договора с работниками образовательных учреждений
Ноябрь 2007
Заключение трудовых договоров с работниками является обязательным условием перехода на новые условия оплаты труда, поскольку имеет место существенное изменение условий труда (в части оплаты и, возможно, занимаемой должности) работников
Разработать и заключить новые коллективные договоры в образовательном учреждении
Ноябрь 2007
Коллективный договор должен отражать новые условия оплаты труда и должен быть соответствующим образом уточнен (изменен). По срокам, уточнение договора должно быть произведено после проведения работ по аттестации работников и заключения с ними трудовых договоров (контрактов).
Разработать и принять новые Положения об оплате труда в образовательном учреждении
Ноябрь 2007
Положения об оплате труда в образовательных учреждениях являются необходимым документом. Оно должно быть разработано и принято в установленном порядке. Положение отражает все особенности применения новых условий оплаты труда в конкретном образовательном учреждении
Провести тарификацию работников образовательного учреждения по новым условиям оплаты труда
Октябрь 2007
Тарификация работников образовательного учреждения осуществляется в установленном порядке (для данного региона или муниципального образования) и особенностей в связи с введением новых условий оплаты труда не имеет. Итогом тарификации является отнесение каждого работника к соответствующему разряду (или ставке) действующей системы оплаты труда (в данном случае – новых условий)
Сформировать пофамильные списки работников образовательных учреждений, у которых в новых условиях снижается заработная плата
Ноябрь 2007
Действия, перечисленные в пп. 12.1 – 12.4 отражают меры по социальной защите работников, у которых в результате внедрения новых условий оплаты труда могут уменьшиться размеры заработной платы (точнее - могут уменьшиться, поскольку оценка социально-экономических последствий внедрения новых условий оплаты труда должна производиться по результатам тарификации до фактической выплаты заработной платы).
Указанные меры должны осуществляться на уровне образовательного учреждения, инициирующего процесс получения дополнительных бюджетных средств для сохранения заработной платы работников и неухудшения их материального положения.
Практика показывает, что на цели социальной защиты (в части сохранения уровня оплаты труда отдельных работников) дополнительные бюджетные средства не выделяются, а проблема решается в каждом отдельном образовательном учреждении в пределах выделяемых бюджетных ассигнований (за счет экономии средств по оплате труда) и внебюджетных источников. Тем не менее, предусмотреть проведение этой работы необходимо
Сформировать обобщенные списки работников, у которых снижается заработная плата
Ноябрь 2007

Определить дополнительную потребность в средствах для сохранения заработной платы работников в новых условиях
Ноябрь 2007

Составление главными распорядителями бюджетных средств сводной заявки на дополнительное финансирование
Ноябрь 2007

Издать приказ по образовательному учреждению о сохранении заработной платы работников в новых условиях
Ноябрь2007 

Начислить и выплатить заработную плату работникам образовательных учреждений в соответствии с новыми условиями оплаты труда
Январь 2007
Завершение перехода на новые условия оплаты труда


Переход на нормативно-подушевое финансирование (НПФ)

Необходимость перехода на принципы НПФ в Тверской области была продиктована сложившейся ситуацией в финансировании отдельных муниципальных образований и отдельных общеобразовательных учреждений, характеризующейся крайней неравномерностью объемов предоставляемых субвенций в расчете на одного обучающегося. В частности, соотношение максимального и минимального уровня финансирования в рублях на одного учащегося между муниципалитетами составляло более 2, а между отдельными образовательными учреждениями – более 20. Наибольшие подушевые затраты наблюдаются в малокомплектных сельских школах.
В Ржевском районе Тверской области на 2007 год (предполагается и далее на 2008-2009 г.г.)  использовался  юридически и методически обоснованный расчет нормативов подушевого финансирования с их дифференциацией для городских и сельских общеобразовательных учреждений, а также по типам образовательных учреждений и ступеням общего образования. 
С целью недопущения недофинансирования отдельных образовательных учреждений Распоряжением Главы Ржевского района  приняты так называемые коэффициенты адаптации для отдельных учреждений, т.е. частичный перенос финансовых средств с одного учреждения на другое в пределах общей суммы субвенций, выделяемых муниципальному образованию. Так, в 2007году они составили:
МОУ Глебовская сш 0,87
МОУ Есинская сш 0,9
МОУ Итомлинская сш 1,40
МОУ Ефимовская сш 1,68
МОУ Становская сш 1,18
МОУ Чертолинская сш 1,17
МОУ Артемовская оош 1,49
МОУ Зайцевская оош 1,19
МОУ Ильигорская оош 2,61
МОУ Ленинская оош 1,95
МОУ Мончаловская оош 1,62
Оош им. Обручева 1,0
МОУ Пятницкая оош 1,70
МОУ Сытьковская оош 1,28
МОУ Трубинская оош 2,12
МОУ Тудовская оош 1,86
На предстоящие годы планируется постепенное приближение к 1 коэффициента для муниципалитета в целом и по отдельным ОУ. Для этого в 2008-09г.г. будет производиться:
1. Расчет объемов субвенций на финансирование ФОТ и учебных расходов, подлежащих передаче в распоряжение отдельных общеобразовательных учреждений, в соответствии с нормативами подушевого финансирования, установленными в Тверской области, и численностью обучающихся.
2. Коррекция объемов субвенций отдельных общеобразовательных учреждений в пределах общей суммы субвенции, полученной муниципалитетом, с целью недопущения резкого сокращения объемов финансирования общеобразовательных учреждений при переходе от ранее применявшегося «затратного» принципа финансирования на нормативный.


№
п/п

Наименование учреждений
Поправоч-ный коэф-фициент
 на 2008 год
Поправоч-ный коэф-фициент 
на 2009год

Поправоч-ный  коэф-фициент 
на 2010 год

1.
МОУ Глебовская сш
0.85
0,90
0,95
2.
МОУ Есинская сш
1
1
1
3.
МОУ Ефимовская сш
1
1
1
4.
МОУ Итомлинская сш
1,09
1,10
1
5.
МОУ Становская сш
1,01
1
1
6.
МОУ Чертолинская сш
0,82
0,85
0,85
7.
МОУ Артемовская оош
0,85
0,9
0,85
8.
МОУ Зайцевская оош
0,83
0,88
0,83
9.
МОУИльигорская
1,44
-
-
10.
МОУ Ленинская оош
1,26
1,15
1,10
11.
МОУ Медведевская оош
1,03
1,08
1,03
12.
МОУ Мончаловская оош
1
1
-
13.
МОУ  оош им.Обручева
0,88
1.0
1
14.
МОУ Пятницкая оош
1,37
1,20
1,18
15.
МОУ Сытьковская оош
1,24
1,15
1,18
16.
МОУ Трубинская оош
1,37
1,30
1,28
17.
МОУ Тудовская оош
1,81
1,79
1,70
18.
МОУ Жадневская нш
0,80
0,83
0,85
19.
МОУ Звягинская нш
0,80
0,83
0,85
20.
МОУ Красногорская нш
0,61
0,70
0,70
21.
МОУ Хорошевская нш
0,80
0,85
0,85
22.
МОУ Шолоховская нш
0,66
0,9
0,85
23.
МОУ Мончаловская нош


1,0

	В Тверской области объявлена программа снижения поправочных коэффициентов финансирования общеобразовательных учреждений на 2007–2009 годы в виде сужающегося коридора. Коридор поправочных коэффициентов на 2007 год установлен Постановлением Администрации области от 29.12.2006 № 323. Внутри этого коридора полномочия по установлению поправочных коэффициентов каждого отдельного общеобразовательных учреждений передаются в распоряжение местных органов самоуправления. 

План-график мероприятий по внедрению НПФ

Мероприятие
Сроки реализации
Дальнейшее использование результатов
Принятие Закона Тверской области от 28.12.2006 № 136- ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2007 год»
2007
Передача средств субвенции на муниципальный уровень.
Использование коридора поправочных коэффициентов при распределении средств субвенции на муниципальном уровне между отдельными общеобразовательными учреждениями.
Принятие Постановления Администрации Тверской области от 29.12.2006 № 323 «О нормативном бюджетном финансировании общеобразовательных учреждений Тверской области» 
2007
Использование региональной методики при расчете объема нормативного финансирования отдельных общеобразовательных учреждений.
Принятие решений местных органов управления о распределении средств между отдельными общеобразовательными учреждениями.
Принятие решений местных органов управления о распределении средств между отдельными общеобразовательными учреждениями.
2007
Передача средств субвенции на уровень общеобразовательного учреждения.
Принятие Законов Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год», «Об областном бюджете Тверской области на 2009 год»
2008-2009
В основном аналогично 2007 году.
Новизна: в 2008 г. вводится неравномерное снижение коэффициентов адаптации муниципальных образований; объявляется график сужения границ коридора поправочных коэффициентов на 2008-2009 годы.
Принятие Постановления Администрации Тверской области «О нормативном бюджетном финансировании общеобразовательных учреждений Тверской области» на 2008 и 2009 годы
2008-2009
В основном аналогично 2007 году.
Принятие решений местных органов управления о распределении средств между отдельными общеобразовательными учреждениями.
2008
2009
В основном аналогично 2007 году.
Мониторинг процесса внедрения принципов НПФ
2007
2008
2009
Учет результатов мониторинга при установлении границ коридора поправочных коэффициентов на 2008-2009 годы. Взаимное влияние процессов внедрения НПФ и реструктуризации сети.


4.1.2. Развитие сети общеобразовательных учреждений Ржевского  района: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства 

Концепцией модернизации Российского образования на период до 2010г. определены задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и эффективности образования. Тверской регион проводит комплекс мероприятий, направленных на создание условий максимально эффективного использования государственных финансов в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений.
Основным направлением муниципальной  политики является создание сети базовых школ и сельских образовательных округов.
 В Тверской области в 2006-2007 учебном году определено и функционирует 146 базовых школ, в которых обучается 47,5 тыс. человек. 
В Ржевском районе с начала 2005года созданы 3   базовые школы и сельские образовательные округа (204, 245 и 173обучающихся), планируется создание еще одной базовой школы и сельского образовательного округа.
В течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция снижения численности обучающихся на старшей ступени обучения с  82 (06год), до 75     чел. в 2008-2009 учебном году. Прогнозируется для повышения эффективности системы общего образования обеспечить уменьшение числа образовательных учреждений, имеющих старшую ступень обучения . 
В настоящее время можно говорить о недостаточной доступности полного среднего образования и низкой мотивации обучающихся к его получению в сельской местности. Практически отсутствует доступ сельских старшеклассников к образованию повышенного уровня и дополнительному образованию. Для выравнивания возможностей в получении качественного образования необходимо предусмотреть перевод контингента школьников данной ступени обучения в средние школы, имеющие условия, соответствующие современным требованиям к организации образовательного процесса 

	Основная цель реструктуризации  сети образовательных учреждений в Ржевском районе может быть сформулирована как  «Формирование муниципальной образовательной сети на условиях договорного пространства и создания школьных округов с базовыми Итомлинской, Есинской, Становской, ( Глебовской)  средними общеобразовательными школами, которые будут иметь структурные подразделения ( дополнительное образование, филиалы основных и начальных школ и т.д.)  и реализовывать программы дошкольного образования, профильного обучения, индивидуальные программы для детей со специальными потребностями, к 2010 году поэтапно, сократив при этом неэффективное расходование финансовых средств  на содержание сети по сравнению с исходной ситуацией».

Задачи:
1.	Создать 4 школьных округа и  базовые школы.
2.	Сформировать  договорное пространство  между базовыми школами, другими образовательными учреждениями  и учреждениями других ведомств.
3.	Внедрить программы профильного обучения, индивидуальные программы, программы дополнительного образования в базовых школах.
4.	Повысить экономическую эффективность сети.

Характеристики сети ОУ района


2006
2007
2008
2009
2010
нош
8
5
6
5
4
оош
12
11
10
10
10
сош
6, базовых 1
6,  базовых 3
6, базовых 4
5, базовых 4
5, базовых 4
доу
17
15
14
14
14

Основным направлением развития региональной системы образования является создание структурной сети базовых школ, выполняющих роль опорных образовательных пунктов и социокультурных центров в сельских административных округах. В них предполагается высокая степень аккумулирования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.  Развитие образовательной сети региона потребовало совместных усилий Администрации Тверской области и муниципальных органов власти по организации бесперебойного и безопасного подвоза учащихся в школы. Ежедневно в образовательные учреждения района  осуществляется подвоз353 (32%) учащихся, а общая протяженность подвоза составляет 763 км. 
	Для решения проблемы безопасного подвоза учащихся и транспортной доступности с 2005 г.г. за счет средств областного бюджета, районного  и внебюджетных источников приобретено 8 ед. автотранспорта. 	Эти мероприятия обеспечили функционирование части базовых школ в качестве ресурсных центров.
С 2006 г. в рамках ПНПО начата работа по укреплению материально-технической базы базовых школ за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Мероприятия по обеспечению базовых школ оборудованием и интернетизация школ в рамках ПНПО

Оборудование и мероприятия
2006год
2007год

комплект, ед.
тыс. руб.
комплект, ед.
тыс.руб.
Лабораторное оборудование для кабинета физики
1

2

Лабораторное оборудование для кабинета химии
1

2

Лабораторное оборудование для кабинета биологии
1

2

Лабораторное оборудование для кабинета географии


-
-
Интерактивные доски
0

1
-





Комплект аудио-видеотехники для внеклассных занятий
-
-
3

Подключение к сети Интернет (школ)
0

22
-

Укомплектованность компьютерным оборудованием в школах области на конец 2006 года составляет 2730 штук, т.е. 1 компьютер на 47 учеников, в районе –  на 20 человек.

Этапы реструктуризации сети образовательных учреждений
на 2008-10гг.
                        ОУ
Мероприятия
Дата
Обоснование объема ресурсов
Объем ресурсов
Экономия

Эффект
Доля финансирования их бюджета МО

1.МОУ Тихменевская начальная школа
Закрытие
2006-07 уч.год 


тыс
+25тыс.

2.МОУ Бахмутовская начальная школа
Закрытие
2006-07 уч. год 
Процедура ликвидации
тыс
тыс
+1тыс.

3.МОУ Раменская начальная школа
Закрытие
2006-07 уч.год
Процедура ликвидации, выходное пособие, подвоз 16км, замена автобуса
5тыс,
37тыс,

21тыс
140тыс
+79тыс

4.МОУ Глебовская средняя школа
Создание базовой школы и сельского образовательного округа
2007-2008 уч.год

1.МОУ Глебовская средняя школа
Создание базовой школы и сельского образовательного округа
2007-08уч.год

5.МОУЗвягинская начальная школа, Звягинский детский сад
Создание школы с дошкольной группой
2007-2008 уч.год
Создание нормативной базы
3тыс



6.МОУЗвягинская начальная школа, Звягинский детский сад
Создание школы с дошкольной группой
2007-2008 уч.год
Создание нормативной базы
3тыс



7.Парихинский детский сад
Закрытие
2007-2008 уч.год
Процедура ликвидации, выходное пособие




8.МОУЕфимовская средняя школа
Преобразование в основную школу
2008-2009 уч.год
Создание нормативной базы
3тыс
233тыс
+230тыс

9.Мончаловская основная школа
Преобразование в начальную с группой дошкольного обучения
2008-2009 уч.год
Создание нормативной базы, процедура реорганизации




10.Ильигорская основная школа
Закрытие
2008-2009 уч.год
Организация подвоза в Итомлинскую сш, процедура ликвидации






Основные риски реструктуризации сети
-	сопротивление педагогической общественности в связи с сокращением ставок и нагрузки;
-	сопротивление родительской общественности в связи с направлением социального заказа на комфортные условия обучения(ребенок рядом с родителями);
-	амортизационный износ автотранспорта;
-	недофинансирование из муниципального бюджета ремонтных работ по устранению предписаний контролирующих служб.

Ожидаемые результаты
-	повысится качество образовательных услуг
-	будут созданы структурные подразделения сетевого взаимодействия – базовые школы - Итомлинская, Есинская, Становская, Глебовская средние общеобразовательные школы
-	будут созданы  4 школьные округа
-	разработаны схемы сетевого взаимодействия
-	отработаны процедуры реорганизации и ликвидации учреждений в рамках законодательства и нормативно-правовая база учреждений
-	сократится команда юридических лиц, произойдет укрупнение структурных единиц образовательной сети
-	сократим  неэффективные затраты по отрасли
-	привлечем местное сообщество к активному сотрудничеству
-	перераспределим ресурсы сети

	Эффективность проводимых мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в Ржевском  районе Тверской области возможно отследить по следующему перечню показателей: 

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
6,5
6,9
7,0
7,2
Количество общеобразовательных учреждений с численностью до 50 чел. (ед.)

14
13
14
Количество общеобразовательных учреждений с численностью до 100 чел.(ед.)

5
5
4
Количество общеобразовательных учреждений с численностью до 200 чел.(ед.)

3
3
3
Создание для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому предмету и эффективного с точки зрения использования образовательных ресурсов

1
2
3
Количество учащихся, приходящихся на одного преподавателя в дневных общеобразовательных учреждениях 
4,98
5,07
5,2
5,5
Охват детей общеобразовательными услугами (%)
98,3
98,8
99
99,5
Количество учащихся на один компьютер (чел.)
19
15
12
10
Доля учреждений, не укомплектованных педагогическими кадрами (%)
-
-
-
-
Доля преподавателей, прошедших переподготовку за последние 3 года (%)
60
70
80
90
Доля обучающихся в базовых школах (%) 
32
47
50
55

4.1.3. Формирование и развитие системы контроля и оценки качества образования

Критерии и индикаторы качества образования в регионе обусловлены тем содержанием, которое вкладывается в понятие «качество образования».
Качество образования – интегральная характеристика образовательного процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия распространенным в обществе представлениям о том, каким должен быть этот процесс. Многомерность и многофункциональность определения понятия «качество образования» определяет сложную структуру показателей и индикаторов качества образования, критериев его оценки. 
В оценке качества образования значимую роль играют отдел образования, педагогические работники, обучающиеся, родители, работодатели.

федеральный
региональный
муниципальный
ОУ
Анализ состояния системы образования и тенденций ее изменения
Формирование программы развития 
Управление качеством образования, определение взаимообусловленности различных показателей
Определение образовательной траектории обучающихся, индивидуализация обучения
Прогнозирование развития образования
Перераспределение ресурсного обеспечения
Определение кадровой политики
Коррекция образовательных программ и планов деятельности

Приоритетными задачами системы контроля и оценки качества образования являются:
·	получение, обновление и формирование банка информации о результатах деятельности системы муниципального образования по всем направлениям деятельности для принятия обоснованных управленческих решений, направленных на повышение качества образования;
·	повышение открытости образования за счет информирования потребителей образовательных услуг о результатах деятельности системы образования для принятия ими жизненно важных решений;
·	совершенствование существующих диагностических процедур, внедрение новых форм итоговой (4-й, 9-й и 11-й классы), и промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений ;
·	предоставление обучающимся возможности получения опыта выполнения заданий формата ЕГЭ за счет консультирования, проведения обучающих и репетиционных мероприятий;
·	предоставление обучающимся возможности получения информации о качестве промежуточных индивидуальных образовательных результатов;
·	обеспечение проведения внешней независимой итоговой оценки достижений выпускников 9, 11 классов;
·	совершенствование системы оценки готовности выпускников дошкольных учреждений к обучению в школе: определение индивидуальных особенностей развития ребенка, предоставление информации к определению оптимальной образовательной программы дальнейшего обучения в ОУ;
·	совершенствование способов оценки ключевых компетенций выпускников общеобразовательных учреждений;
·	создание системы мониторинга результатов деятельности;
·	мониторинг негативных факторов, влияющих на состояние здоровья обучающихся.
Высокая значимость решения этих задач обусловлена модернизационными процессами в образовательной сети, внедрением различных моделей обучения, развитием инновационных процессов, введением внешней независимой процедуры итоговой аттестации выпускников.
В 2007-2008 учебном году общеобразовательные учреждения Ржевского района (второй год) работают по БУПу – 2004. Во всех общеобразовательных учреждениях введено преподавание иностранного языка со 2 класса, биологическое и географическое краеведение в 6 классе. Всё больше внимания уделяется изучению информатики: в начальных классах - «Информатика в играх и задачах»; в 5-6 классах - через организацию кружка; в 7-11 классах - учебный предмет «Информатика» и «Информационно-коммуникационные  технологии».
 Компонент образовательного учреждения используется для удовлетворения  образовательных потребностей обучающихся в изучении родного языка и культуры.
Второй год в ОУ района организовывается предпрофильная подготовка обучающихся 9 класса.





2007
2008
2009
2010
Доля обучающихся 9 классов ОУ Ржевского района, участвующих в предпрофильной подготовке
97
100
100
100


Формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути возможно при введении профильного обучения, ориентированного на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учётом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей. Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счёт изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Переход к профильному обучению позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Сегодня организация профильного обучения в Ржевском районе находится в стадии «зарождения». Ввиду малочисленности классов старшей ступени обучения, все дисциплины, вошедшие в федеральный компонент базисного учебного плана, изучаются на общеобразовательном (универсальном) уровне. Такой подход оставляет образовательному учреждению и обучающимся широкую возможность выбора элективных учебных предметов. Выбранные элективные предметы развивают содержание одного из базовых предметов и дают дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному предмету, а также способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
В 2008-2009 учебном году планируется реализация внутрисетевого взаимодействия: организация межшкольного профильного обучения с учётом познавательных интересов обучающихся и возможностей педагогических коллективов образовательных учреждений, традиций и особенностей социокультурной среды. 
Одной из форм измерения качества образования является единый государственный экзамен для выпускников и абитуриентов, мониторинг результатов ЕГЭ по разным категориям общеобразовательных учреждений.
         Продолжительность участия Ржевского района,  в эксперименте по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ) в годах по состоянию на 1 сентября 2007 года – 3 года.

Наименование показателя



2006
2007
2008
2009
Количество учебных предметов, по которым проводится государственная (итоговая) аттестация выпускников ОУ в форме и по материалам ЕГЭ
7

русский язык, математика, физика, химия, биология, история России, обществознание
11

русский язык, математика, физика, химия, биология, история России, обществознание
+
география, литература, информатикафранцузский язык

12

русский язык, математика, физика, химия, биология, история России, обществознание
география, информатика
+
немецкий язык, английский язык, французский язык
13

русский язык, математика, физика, химия, биология, история России, обществознание
география, литература, информатика  немецкий язык
английский язык, французский язык

Схема участия Ржевского района, как и всей Тверской области, в эксперименте по введению единого государственного экзамена, включая перечень предметов, по которым проводится государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных учреждений в форме и по материалам ЕГЭ, определена на основании согласованных решений коллегии департамента образования, совета ректоров вузов и совета директоров ссузов, утверждена приказами департамента образования  (от 01.03.2006
 № 426 , от 07.12.2006 № 1900); перечень предметов утверждён приказами  Рособрнадзора (от 23.01.2006№ 139 , от 30.10.2006 № 2272). 

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, увеличивается за счёт введения русского языка как обязательного предмета с 2008 года, а также прогнозируемого роста потенциальных абитуриентов, планирующих поступление в столичные и тверские вузы на специальности, предусматривающие обязательную сдачу ЕГЭ по математике. 

Наименование показателя




2006
2007
2008
2009
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, в %
63
42
65
78

В трёх муниципальных общеобразовательных учреждениях процент выпускников, желающих пройти государственную (итоговую) аттестацию по математике в форме ЕГЭ, достигает уровня от 57 % до 100 %. В 2009 году можно спрогнозировать, что с введением Федерального закона о Едином государственном экзамене  (подписан Президентом РФ 9 февраля 2007 года N 17-ФЗ) 78%  выпускников средней  школы пройдут государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ.

Наименование показателя



2006
2007
2008
2009
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам, в %
34
41,5
50
65

Планируемый рост числа участников ЕГЭ обусловлен следующими факторами:
·	Переход на новый базисный учебный план (БУП 2004г) и создание в муниципальной системе общего образования сети базовых школ расширяет возможности для обучения учащихся по программам повышенного уровня и создает условия для индивидуализации образовательных программ в школах  сельской местности, и способствует достижению качественного образовательного результата, повышению результатов ЕГЭ.
·	 Ввиду того, что тверские вузы и ссузы, являясь участниками эксперимента, осуществляют зачисление абитуриентов на все специальности очной формы бюджетной основы обучения по результатам ЕГЭ, поступающим предоставляется право выбора набора предметов за счет их ежегодного расширения.
·	Растет доверие выпускников и родителей к данной форме государственной (итоговой) аттестации, которая обеспечивает:
-	объективность оценки уровня достижений учащихся  гарантирует реализацию принципа доступности в получении профессионального образования; 
-	Расширение вариантов выбора выпускниками учреждений системы профессионального образования путем одновременного участия в конкурсах в нескольких вузах или ссузах; 
-	независимость аттестации; 
-	снижение физических и психологических нагрузок выпускников за счет соединения в одном экзамене итоговой аттестации и вступительных испытаний.
	Доля выпускников, проходящих в соответствии с законодательством итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, в 2009 году составит 96 % от общего числа выпускников.

Наименование показателя



2006
2007
2008
2009
Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, в %
-
-
80
90


 Прогнозируется, что к 2009 году в Ржевском районе доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными межшкольными экзаменационными комиссиями, увеличится до 90 % за счет обязательной сдачи письменных экзаменов по русскому языку и алгебре по новой внешней процедуре проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов. Результаты открытой и объективной процедуры оценивания учебных достижений обучающихся служат основой для зачисления выпускников основной школы в профильные классы старшей ступени общего образования.

План-график мероприятий по данному направлению

Мероприятие
Сроки реализации
Дальнейшее использование результатов
1.  Разработка  нормативно-правовых актов
январь 2007 –
январь 2008, по мере необходимости
Формирование 
системы управления качеством образования, инспектирования ОУ
2.  Изучение  инструктивно-методических документов
Январь – май 2007
Обеспечение реализации контрольно-инспекционных функций и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, в том числе в форме ЕГЭ
3.  Участие в  региональных совещаниях по вопросам совершенствования инспекционной и экспертной деятельности, развитию системы оценки качества образования
По плану
Координация и совершенствование экспертной и инспекционной деятельности и системы оценки качества образования
4.   Проведение конференций, методических семинаров, консультаций для руководителей образовательных учреждений; руководителей методических объединений учителей-предметников
По плану
работы РОО
Обобщение и распространение опыта работы, выявление тенденций и выработка рекомендаций
5.  Организация повышения квалификации кадров
Постоянно
(по плану работы ТОИУУ и РЦОИ)
Подготовка кадров для
 осуществления экспертной и инспекционной деятельности,
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ
6.  Участие в лицензировании и государственной аккредитации
Постоянно
Обеспечение доступности и качества образовательных услуг
7.  Проведение мониторинга качества образования (срезы, контрольные работы, и т.д.)
Постоянно
(по плану работы РОО)
Информационное отражение состояния образования в школе, муниципальном образовании, отслеживание динамики качества образовательных услуг, выявление тенденций и принятие управленческих решений
8.  Проведение экспертизы элективных курсов предпрофильной подготовки; экзаменационного материала для устной государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ
Май
2007,
2008, 2009
Обобщение опыта работы в данном направлении, выработка рекомендаций
9.  Экспертиза педагогической деятельности при прохождении аттестации в рамках своей компетенции
Октябрь-март 2007, 2008, 2009
Совершенствование экспертной деятельности
10.  Создание системы информационно-технологического обеспечения процедур контроля качества образования
Январь-июнь
2008
Формирование банка данных для сведения, обобщения, классификации и анализа информации, принятия управленческих решений


4.1.4. Расширение общественного участия в управлении образованием

В настоящее время особое значение приобретает участие гражданских институтов общества в управлении системой образования с целью обеспечения роста качества и доступности образовательных услуг в условиях реализации комплексного проекта модернизации региональной системы образования. 
Система общественно-государственного управления образованием находится в стадии развития и поиска оптимальных форм взаимодействия. Данное взаимодействие призвано дать преимущества и положительные результаты, значимые для всех участников образовательного процесса, такие как
·	обеспечение развития образования как открытой государственно-общественной системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов, образовательных учреждений, общественности, административных и управленческих структур;
·	повышение эффективности использования бюджетных ресурсов и его прозрачности;
·	создание механизмов общественного контроля образовательной политики;
·	укрепление материально-технической базы образовательных учреждений за счет привлечения в отрасль внебюджетных средств;
·	стимулирование инновационных процессов;
·	расширение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений.

    В соответствии с Законом РФ «Об образовании» каждая школа   района имеет свой Устав, в котором установлена конкретная форма  демократического самоуправления, закреплено право обучающихся, их родителей и педагогических работников на участие  в управлении образовательным учреждениям.
     Во всех основных (11) и средних (6) школах района созданы школьные Советы. Накоплен значительный опыт становления и развития системы государственно-общественного управления. В них обеспечивается четкое разграничение полномочий и ответственности, между руководителями образовательного учреждения, советом учреждения, педагогическим Советом, школьным органом ученического самоуправления. Советы школ работают активно, оказывают действенную помощь в организации учебно-воспитательного процесса, в общественно-полезной деятельности. Принимают участие в работе по подготовке учреждения к новому учебному году, в разработке и принятии нормативно- правовой базы образовательного учреждения, в благоустройстве территории образовательного учреждения, проведении субботников, в заботе о ветеранах Великой Отечественной войны, в создании и оборудовании школьных музеев, оказании помощи хозяйствам в уборке урожая. Школьные советы содействуют социальной защите детей, оказанию помощи малообеспеченным семьям.
      В школах района разработаны положения о школьном Совете, которые нашли отражение в Уставах школ. Составы Советов избраны на общешкольных конференциях (общешкольных собраниях) из числа учащихся VIII – ХI классов, учителей, родителей, представителей общественности. Так, в Есинской, Итомлинской, школе им.Обручева в состав советов входят главы поселений. Количество учителей, учеников, родителей в составе школьных советов приблизительно равные. 
Критерием эффективности управления образовательным учреждением является наличия в нем институционально оформленного общественного органа самоуправления, который наделен определенными полномочиями, например, по принятию решений распределения стимулирующей части надтарифного фонда оплаты труда. 
Реализация ведущей идеи регионального комплексного проекта- введение новой системы оплаты труда (НСОТ) обосновывает необходимость достижения 100% участия общественности в распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

Наименование показателя



2007
2008
2009
2010
 Доля общеобразовательных учреждений, в которых, согласно зарегистрированному уставу, создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения, в %
-
70
80
100

Поэтапное увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих институционально оформленные органы, обеспечивающие демократический, государственно-общественный характер управления образованием, во-первых, направлено на создание условий для развития образования, а, во-вторых, способствует активизации вовлечения управленческого ресурса муниципального уровня в процессы модернизации образования. В-третьих, это позволит осуществлять участие общественности в распределении фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений. Для этого, предполагается в качестве механизма достижения 100% участия общественного органа управления  в распределении фонда стимулирования руководителей ОУ включить в процедуры аттестации руководителей общеобразовательных учреждений критерий, связанный с созданием и наличием необходимых условий для функционирования органа самоуправления. 

Наименование показателя



2007
2008
2009
2010
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, в %
68
100
100
100

Наличие постоянной публичной презентации в СМИ, на официальном сайте отдела образования администрации Ржевского района Тверской области в сети Интернет, а также представление ежегодного публичного доклада об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОУ с одной стороны, обеспечивает прозрачность процессов модернизации, а другой стороны, гарантирует достаточно широкое участие общественности в реализации данного проекта. 


2007
2008
2009
2010
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет, в %
5
32
50

77

Наличие постоянно обновляемого сайта ОУ в сети Интернет позволит широкому кругу общественности активно участвовать в диалоге по вопросам модернизации образования. 

2007
2008
2009
2010
Отношение числа общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ к числу пунктов, в которых проводится ЕГЭ
100
100
100
100
Доля общеобразовательных учреждений, лицензирование и аттестация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием, в %
100
100
100
100

Увеличение числа общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ также создает условия повышения эффективности создаваемой Региональной системы оценки качества образования (РСОКО). 
Сложившаяся практика лицензирования и аттестации ОУ с привлечением в соответствующие комиссии представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием, также является определяющим условием достижения эффективности создаваемой РСОКО. 

 Комплекс мероприятий по реализации направления

В целях реализации участия общества в управлении системой муниципального образования создан совет по образованию Ржевского района. В него входят представители профессионального сообщества и общественных организаций. В его функции входит участие в разработке стратегии развития муниципальной системы образования, выработке рекомендаций по финансированию комплекса мероприятий, направленного на развитие системы образования. В логике реализации Бюджетной реформы в районе сложилась практика открытых общественных слушаний по принятию бюджета. 
Согласно закону о бюджете Тверской области принципиальным условием выделения финансовых средств в рамках Фонда муниципального развития (ФМР) и Фонда софинансирования социальных расходов (ФССР) является наличие публичных докладов о состоянии и результатах деятельности образовательных систем муниципалитетов.


ФССР
Отрасль «Образование»


ФССР
ФМР
Направления расходов
Софинансирование расходов МО по финансированию услуг социальной сферы
- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений;
- мероприятия по обеспечению безопасного функционирования;
- организация горячего питания учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений
- приобретение автобусов для подвоза обучающихся; 
- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений
Условия выделения средств
Наличие согласованных программ развития общеобразовательной сети и публичных докладов о состоянии и результатах деятельности муниципальных систем образования.

Софинансирование расходов в объеме не менее 50%

Наличие согласованных программ развития общеобразовательной сети и публичных докладов о состоянии и результатах деятельности муниципальных систем образования.
Софинансирование расходов в объеме не менее 50%
Конкурс

Практически во всех образовательных учреждениях района функционируют школьные советы, создан и действует районный  общественный совет. Органы государственно-общественного управления активно содействуют привлечению дополнительных финансовых средств для улучшения материально-технической базы образовательных учреждений. Появляются новые юридические формы участия общественности в управлении системой образования (некоммерческие партнерства, попечительские советы и др.). 
Согласование органами общественно-государственного управления образованием на муниципальном уровне Положения о порядке назначения выплат стимулирующего характера руководителям ОУ и Положения о порядке назначения выплат стимулирующего характера учителям позволяет общественности реально влиять на управление системой образования.
В деятельности органов общественного управления общеобразовательными учреждениями принимают участие 220 педагогов, учащихся и их родителей, в обсуждении путей совершенствования деятельности в данном направлении в районных конференциях приняли участие 180 педагогов, старшеклассников, родителей, представителей общественности.
Мониторинг деятельности органов государственно-общественного управления в районе выявил следующие тенденции общественного участия в решении реальных проблем:
-	работа по укреплению здоровья учащихся, организации питания 
-	участие общественности в определении приоритетных направлений расходования внебюджетных средств
-	участие общественности в распределении стимулирующей части надтарифного ФОТ
-	пропаганда здорового образа жизни, работа с неблагополучными семьями, учащимися группы риска 
-	содействие социальной защите детей, оказание помощи малообеспеченным семьям 

 
Аннотированный перечень нормативных правовых актов
и инструктивно-методических документов

	С целью реализации данного направления отдел образования администрации Ржевского района руководствуется следующими нормативно-правовыми документами:
Наименование документа
Краткое содержание документа (аннотация)
Сроки


разработки
введения в действие
Нормативно-правовые акты
Положение «О совете по образованию района»
Регламентирует порядок и содержание деятельности совета по образованию района 
2002
2002-2007
Положение «О нормативно– правовом регулирования общественного участия в управлении образованием
Регламентирует порядок и содержание деятельности общественного участия в управлении образованием
2007
2008-2010
Закон Тверской области «О государственно-общественном управлении в сфере общего образования Тверской области»
 Настоящий закон устанавливает порядок формирования, функционирования и развития государственно-общественного управления общим образованием на территории области, возможные формы его поддержки со стороны органов  государственной власти области, создает нормативные правовые условия для развития государственно-общественного характера управления общим образованием на территории области
2007
2007-2009



План-график мероприятий по реализации направления расширения участия общественности в управлении образованием

Мероприятие
Сроки реализации
Дальнейшее использование результатов
Организационные мероприятия по развитию новых форм государственно-общественного управления (попечительский совет, управляющий совет)
2008 – 2010
Расширение участия общественности в управлении образованием
Отчетно-выборная конференция районного  Совета по образованию
2009
Совершенствование деятельности Совета по образованию
Разработка и публикация открытых докладов о результатах деятельности муниципалитетов, ОУ
2008 – 2010
Создание открытой системы деятельности 
Распределение стимулирующей части ФОТ с обязательным привлечением представителей советов
2008 – 2010
Расширение участия общественности в управлении образованием
Мониторинг эффективности общественности к управлению образованием
2008 – 2010
Использование в практической деятельности общественных управляющих, руководителей системы образования
Общественная экспертиза проектов в рамках ПНПО
2008 – 2010
Расширение участия общественности в управлении образованием
Заседание районного совета по ГОУ образованием
ежегодно, не менее 2 раз в год
Координация действий по развитию системы ГОУ образованием в районе

 
4.1.5. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования
В муниципальной системе образования Ржевского района работает 203 педагога:
-	имеют высшее образование  - 117, т.е. 57,6%;
-	среднее специальное -79, т.е.38,9%;
-	неоконченное высшее – 5, т.е. 2,5%
-	среднее – 2, т.е. 0,9%.
Имеют квалификационные категории:
-	высшую – 14, т.е. 7%;
-	первую – 68, т.е. 33%;
-	вторую – 81, т.е. 40%.
Имеют почетные звания:
-	Почетный работник образования – 5, т.е. 2%;
-	Отличник образования – 7, т.е. 3%;
-	Заслуженный учитель – 3, т.е. 1%.

Курсы повышения квалификации
Прошли за последние три года курсы повышения квалификации – 121 педагог, т.е. 60%.
2005 год – 35 педагогов, т.е. 17%;
2006 год – 41 педагог, т.е. 20%;
2007 год – 45 педагогов, т.е. 22%.
За 2008-2010 годы повысят квалификацию 82 педагога, т.е.40%.
Организация методической работы в 2008-2010 году будет осуществляться по направлениям:
I.	Информационно-аналитическая деятельность:
- Создание базы данных о количественном и качественном составе педагогических работников образовательных учреждений;
- анализ состояния и результатов методической работы в ОУ, определение направлений ее совершенствования;
- изучение, обобщение и распространение профессионального педагогического опыта;
- обработка и анализ результатов конкурсов, предметных олимпиад, проектной и исследовательской деятельности учащихся ОУ;
- ознакомление педагогических и руководящих работников с опытом инновационной деятельности ОУ района;
- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, методической и научно-популярной литературы;
- информирование педагогических работников ОУ о новых направлениях в развитии дошкольного, общего образования, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах.
II.	Организационно-методическая деятельность:
- методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды;
- прогнозирование, планирование и организация курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников ОУ;
- формирование сети муниципальных методических объединений педагогических работников ОУ и организация их работы;
- организация методического сопровождения предпрофильного и профильного обучения в ОУ;
- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ЕГЭ;
- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы в ОУ;
- определение базовых школ и дошкольных учреждений для проведения семинаров-практикумов и др. мероприятий с руководящими и педагогическими работниками ОУ;
- подготовка и проведение конференций, педагогических чтений, семинаров, творческих мастерских;
- проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников ОУ;
- проведение массовых мероприятий: конкурсов, предметных олимпиад, конференций  обучающихся ОУ.

III. Консультационная деятельность:
- организация консультационной работы для педагогических и руководящих работников ОУ по всем вопросам учебной, методической, инновационной, экспериментальной деятельности.

IV. Информатизационная деятельность:
- оформление и постоянное обновления сайта;
- подготовка компьютерных презентаций;
- организация сетевого информационно - коммуникационного обслуживания ОУ;
- анализ состояния подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными технологиями.

V. Экспериментально-инновационная деятельность 
- информирование ОУ об инновационных процессах в образовательной системе района;
- осуществление методической поддержки педагогических работников ОУ, ведущих экспериментальную работу;
- организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам научного исследования в системе образования;
- проведение мероприятий, направленных на распространение результатов опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования.

VI. Научно-методическая деятельность:
- участие в разработке программ развития ОУ;
- обзор научной литературы по различным направлениям образовательной деятельности;
- участие в научных конференциях, подготовка докладов.

VII. Экспертно-диагностическая деятельность
- организация и проведение экспертизы деятельности педагогических работников в ОУ на I квалификационную категорию;
- организация и проведение диагностики качества обучения и обученности учащихся района:
- организация и проведение экспертизы проектных и исследовательских работ обучающихся.

4.1.6.	Развитие системы ДОУ

Основные тенденции развития дошкольного образования Ржевского района связаны  с установкой на создание полноценного пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста. Насыщенное и безопасное жизнепроживание, событийность, связность взрослого и ребенка в образовательном процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач в дошкольных учреждениях способствуют благоприятной социализации детей и закладывают базовые компетентности дошкольника в освоении мира и присвоении культуры.
Принципы, обеспечивающие реализацию процесса развития дошкольного образования:
·	принцип человекосообразности;
·	принцип целостности педагогического процесса и комплексности целей;
·	принцип активности и равнопартнерства в педагогическом взаимодействии всех субъектов образовательного пространства.                                                     
 На современном этапе развития существует ряд проблем:

№ п/п
Проблемы
на этапе развития
Пути решения
1.
Недостаток ресурсного обеспечения, неразвитость инфраструктуры внешних и внутренних коммуникаций учреждений.

Финансирование капитальных вложений в развитие материально- технической базы и научно – методического обеспечения.
Привлечение внебюджетных ассигнований и спонсорских средств на развитие ДОУ.
Развитие района (газификация, дороги, транспорт).
Программа реструктуризации сети.

2.
Преобладание административных методов управления в ДОУ (слабость функций мотивации и стимуляции).

Организация целесообразного управления, оптимальное сочетание видов управления.
Качественная трансформация системы управления, всех компонентов целостного педагогического процесса и условий его реализации в ДОУ.

3.
Открытость деятельности  ДОУ.

Разработка механизмов саморегуляции и характера реакции на изменения окружающей среды.
Ежегодные публичные доклады.
Взаимодействие с социумом.

4.
Слабо развит комплекс услуг для удовлетворения индивидуальных потребностей и интересов личности.

Введение дополнительного образовательного пространства  и услуг, педагогических кадров (логопед, психолог), осуществление качественного педагогического сопровождения воспитательного процесса.

5.
Проблема изменения, оптимизации, замены новшеств, способность вовремя избавляться от устаревшего, педагогически нецелесообразного.   
      
Создание благоприятного социально-психологического климата в коллективах, готовности педагогов к реализации программы развития, удовлетворенности субъектов текущими результатами работы, сбалансированности интересов всех участников инновационного процесса, сверхадаптивная активность.

6.
Воспроизводство инновационности и формирования условий, способствующих этому

Реализация принципа интеграции в деятельности всех специалистов в ДОУ, материально- технической базы, научно- методического сопровождения, ресурсов для предстоящей работы




Система пространств и сопровождения развития
дошкольного образования





Пространство развития дошкольного  образования Ржевского района

 Условия функционирования  			    Пространство развития родителей. 	
пространства развития:				    *изучение социальных запросов семьи;
·	* 15 ДОУ: 						    * включенность семьи в ДОУ;
14 муниципальных;				    	    * преемственность и единство 
1  государственный 					       требований ДОУ и семьи;
·	* 56 педагогов:					    *взаимоотношение родителей в семье; 
14 заведующих;					    *стиль воспитания в семье;
32 воспитателя;					    * родительское сообщество;

Образование:	   					
высшее 12 %;					
ср.спец. – 79 %;   					
среднее – 9 %;   					
					
					
Квалификация:				
Высшее - 1;
I кат. – 24;					     
II кат. – 6.
			    	
Программа «Радуга», 				
Программно- методические 					
разработки.
* Материально-техническая				
   база обновляется, изменяется 				
   с учетом требований.				
* управляющая система 				
   Традиционная.      						   








ВОСПИТАТЕЛИ							РЕБЕНОК
Пространство развития педагогов:				Пространство развития ребенка:

*Система стимулирования и  мотивации			*Предметно-развивающая среда;
*Мастерство и профессионализм (курсы 			*Интеграция специалистов;
*ТОИУУ, семинары, практикумы)				*Образовательное пространство
*Сотрудничество, сотворчество				*Доп.образовательное пространство
*Педагогическое сообщество (МО, КМО)			*Социальная ситуация развития
									*Медикосоциопсихопедагогическое 
									сопровождение 
									*Детское сообщество


Основные характеристики режимов развития ДОУ

№
п/п
Наименование
        ДОУ
Тип, вид
Режим функционирования
  Режим развития
1.
Артемовский д/с
Присп., общеразв.вида,
 3 - кат
Поддержание стабильных результатов
  Использование традиционных идей, планов и программ
  
2.
Верхневолжский д/с
Тип.,общеразв.,
3 – кат.
Использование наработанного потенциала
Расширение знаний, необходимых для качественной педагогической деятельности.
3.
Глебовский д/с
Присп., общеразв.вида, 
3 - кат
Воспроизводство накопленного опыта.
Вовлечение педагогов в «активные методы обучения».
4.
Есинский д/с
Тип.,общеразв.,
3 – кат.
Поддержание стабильных результатов
Непрерывный, целенаправленный процесс перехода учреждения в качественно новое состояние
5.
Итомлинский д/с
Тип.,общеразв., 3 – кат.
Использование постоянно расширяющегося потенциала.
Обновление компонентов учебно- воспитат. процесса с целью обеспечения мобильности и вариативности.
6.
Кокошкинский д/с
Тип.,общеразв.,3 –кат.
Использование наработанного материала
Расширение знаний, необходимых для качественной педагогической деятельности.
7.
Михалевский д/с
Присп., общеразв.вида, 
3 - кат
Воспроизводство накопленного опыта.
Использование традиционных идей, планов и программ
8.
Медведевский д/с
Типовой, общеразв.
3 – кат.
Обеспечение стабильных результатов.
Динамический процесс в изменяющихся условиях, получение качественно новых результатов.
9.
Мончаловский д/с
Присп., общеразв.вида, 
3 - кат
Обеспечение стабильных результатов.
Перевод д/с в здание школы.
Выработка техники реорганизации и систематизации ОУ.
Получение качественно новых результатов.
10.
Образцовский д/с
Типовой, общеразв.
3- вида
Использование наработанного материала
Использование традиционных идей, планов и программ

11.
Ореховский д/с
Присп., общеразв.вида, 
3 - кат
Поддержание стабильных результатов
Вовлечение педагогов в «активные методы обучения».
12.
Плешковский д/с
Присп., общеразв.вида, 
3 - кат
Воспроизводство накопленного опыта
Использование традиционных идей, планов и программ
13.
Победовский д/с
Типовой, общеразв.
3 - вида
Использование постоянно расширяющегося потенциала
Динамический процесс в изменяющихся условиях, получение качественно новых результатов.
14.
Хорошевский д/с
Типовой, общеразв.
3- вида
Поддержание стабильных результатов.
Обновление компонентов учебно- воспитательного процесса с целью мобильности, гибкости и вариативности.
15.
Шолоховский д/с
Типовой, общеразв.
3- вида
Создание условий для формирования и закрепления педагогических знаний.
Использование активных методов обучения




5. Бюджет программы развития формируется из бюджетных и внебюджетных источников


2008год
2009год
2010год
Муниципальный бюджет
(ремонт, развитие материальной базы ОУ)
1300 тыс. руб.
1625 тыс. руб.
2030 тыс. руб.
Региональный бюджет (противопожарные мероприятия, антитеррористические) 
772 тыс. руб.
888 тыс. руб.
1020 тыс. руб.
Внебюджетные средства (развитие материальной базы ОУ и ДОУ, приобретение мебели, оргтехники)
1600тыс. руб.
1840 тыс. руб.
2100 тыс. руб.

Общий объем финансирования отрасли « Образование» составляет:
2007год (фактическое исполнение) 668727,5тыс.руб, 
2008год (утверждено) 74339,4тыс. руб,
2009год(план) 78196,3тыс. руб.,
2010год (план) 79415,3тыс. руб..
Распределение финансовых средств осуществляется при участии муниципального Совета по образованию, Совета руководителей ОУ. 




6. Мониторинг реализации программы

Предмет мониторинга - количественные и качественные показатели, отслеживаемые в процессе реализации программы развития муниципальной системы образования. 
Формы и методы мониторинга – анализ данных форм отчетности, анализ статистических данных, анкетирование и социологический опрос, анализ аналитических справок и отчетной документации по основным разделам программы.
Результаты мониторинга и его инструментарий будет применяться:
1) для определения степени и темпов продвижения муниципальной системы образования в реализации стратегических приоритетов развития (доступности образовательных программ и их соответствия перспективам экономики региона);
2) для определения уровня достижения плановых значений и корректировки плана действий каждого направления программы развития;
3) для сравнения состояния и темпов развития муниципальной  системы с аналогичными показателями в других муниципальных образованиях и в среднем по Тверской области;
4) для организации информационного обеспечения населения района о темпах и направлениях развития муниципальной  системы образования. 

Организационные формы взаимодействия с общественными организациями 

Форма взаимодействия
Содержание деятельности
Уровень освоения
Общественные слушания
Диалогическая форма взаимодействия, проводится в виде дебатов, дискуссии с целью выявления общественного мнения, влияния на него с помощью экспертного сообщества и авторитетных представителей законодательной и исполнительной власти 
Осваивается  такой опыт взаимодействия с общественными организациями в процессе формирования бюджета программы развития
Муниципальный совет по образованию 
Системная организационная форма взаимодействия органов управления образованием с общественностью, позволяющая обсуждать актуальные проблемы государственно-общественного управления образованием с теми , кто принимает решения, ставить проблемы, информировать о проблемах, приводить аргументы в пользу тех или иных решений 
Освоен опыт такой формы взаимодействия с 1991 года







