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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Государство заинтересовано в достижении 

современного качества образования и его всеобщей доступности. Это 

предполагает широкий и гибкий спектр образовательных услуг, отвечающих 

самым разным и притом динамично меняющимся потребностям граждан и 

работодателей, возможность выбора необходимых образовательных программ.  

Перемены, происходящие в России, требуют активного поиска общественных 

ориентиров, отражающих как преемственность исторического развития, так и 

необходимость определения цели, способной соединить государственные, 

общественные и личные потребности и интересы, достижения мировой 

цивилизации и самобытность отечественной культуры. 

Выдвижение задач развития отечественного образования в разряд 

национальных приоритетов как нельзя лучше отвечает данной задаче. Система 

образования – сфера жизни общества, в которой в той или иной мере 

представлены интересы абсолютного большинства населения страны. Общее 

образование составляет основу системы, включает многие миллионы 

обучающихся, работников системы образования, затрагивает интересы членов их 

семей, работодателей, различных общественных организаций. 

В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – модернизация 

системы общего образования, которая является фундаментом российской 

образовательной системы. Этот процесс предполагает, прежде всего, поиск 

эффективных подходов к обеспечению оптимального баланса между 

федеральной, региональной и локальной (местной) составляющими системы 

общего образования. Одним из возможных способов обеспечения этого баланса 

является разработанная в 1990-е гг. трехкомпонентная модель построения 

Государственного образовательного стандарта общего образования (включает три 

компонента в их целостном единстве – федеральный, региональный и компонент 

образовательного учреждения). Научное осмысление этой проблемы и дискуссии 

по ее основным аспектам продолжаются. 
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Успешность модернизации образования в Российской Федерации в 

значительной степени зависит от обеспечения оптимального соотношения между 

федеральными и региональными компонентами системы образования. В 

современной России необходимо определить роль регионализации системы 

образования, ее соотношения с федеральными основами для обеспечения 

стабильности многонационального государства. 

Развитие региональных систем образования, адекватных особенностям 

образовательных потребностей и интересов учащихся и специфике региона 

представляет шаг вперед в развитии российского образования, его движения в 

направлении демократизации и модернизации. Образование, построенное на 

основе приоритета личностных образовательных интересов человека, 

функционирующее как система, оказывающая образовательные услуги, 

потребителем которых является конкретный человек, а не как система по 

подготовке кадров, где в качестве потребителя выступают производство, 

экономика, государство, не может ни реагировать на специфические особенности, 

в том числе региональные, интересов потребителя. 

Эта специфика образовательных интересов и потребностей каждого человека 

является следствием различий не только его личных способностей, но и тех 

условий, в которых конкретная личность осуществляет свое индивидуальное 

образование. Именно свойства и специфические особенности образовательного 

пространства конкретного региона определяют своеобразие его системы 

образования, отличия от других региональных систем образования. 

Все вышеизложенное и обусловило актуальность выбранной темы. 

Объект – сфера образования Челябинской области. 

Предмет – система управления развитием сферы образования. 

Цель – разработать проект по повышению эффективности системы 

управления развитием сферы образования Челябинской области. 

Задачи для достижения: 

 исследовать теоретико-методологические основы управления образованием; 

 дать понятие, классификацию, факторы развития образования; 
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 расмотреть цели и инструментарий сферой управления образованием на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях; 

 рассмотреть методику оценки эффективности управления сферой 

образования; 

 рассмотреть характеристику социально-экономического состояния 

Челябинской области; 

 провести анализ управления сферой образования Челябинской области; 

 разработать проект по повышению эффективности системы управления 

развитием сферы образования Челябинской области. 

В работе использованы общие методы научного исследования, а именно: 

анализ научной литературы по теме исследования, системный метод познания, 

диалектический метод познания, и частно-научные методы: аналитический, 

статистический, формально-логический. 

Для написания работы были использованы научная литература российских и 

зарубежных авторов, учебники, монографии и   и материалы периодической 

печати по теме исследования.  

Во введении  исследована аткуальность темы, определены объект, предмет, 

цель и задачи исследования. 

В главе 1 изучены теоретико методологические основы управления 

образованием. Изучена сфера образования: понятие, классификация, факторы 

развития. Определены цели и инструментарий сферой управления образованием 

на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. Предложена методика 

оценки эффективности управления сферой образования. 

В главе 2 проведен анализ управления сферой образования на примере 

Челябинской области. Дана характеристика  социально-экономического 

состояния Челябинской области. Проведен анализ  сферы образования в 

Челябинской области. 

В главе 3 выявлены направления совершенствования управления сферой 

образования. Разработан проект по совершенствованию управления сферой 
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образования в Челябинской области. Проведен расчет экономической 

эффективности  реализации проекта. 

В заключении сделаны выводы о проведенном исследовании. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

1.1 Образование: понятие, классификация, факторы развития 

 

Первоначально отметим, что термин «образование» может быть рассмотрен в 

различных аспектах, поэтому имеет множество определений. Понятие 

образования – сложное и многоаспектное. Различные трактовки термина 

«образование» изучим в таблице 1. 

Ещё Пифагор отмечал, что «образование можно и разделить с другим 

человеком и, дав его другому, самому не утратить его». «Вообще именно 

образованием отличаются люди от животных, эллины – от варваров, 

свободнорожденные – от рабов, философы – от простых людей»,  считал он. [17, 

С.78] Русское слово «образование» заключает в себе напоминание об «образе» - 

греч. μόρφωσις (или пайдейя), которое означает приведение чего-то к 

определенной форме, μορφή (лат. аналог - forma). [34, С.189] 

В понятие образования включены не только знания, навыки и умения как 

результат обучения, но и умения критически мыслить, творить, оценивать с 

нравственных позиций все происходящее вокруг как процесс бесконечно 

развертывающийся в деятельности и общении человека с ему же подобными. 

Достигается это путем включения человека в важнейшие виды деятельности.  

Тем самым под образованием человека (в процессуальном плане) понимается 

следующее. В широком смысле слова, образование – процесс или продукт 

«формирования ума, характера и физических способностей личности. В 

техническом смысле образование – это процесс, посредством которого общество 

через школы, колледжи, университеты и другие институты целенаправленно 

передаёт своё культурное наследие – накопленное знание, ценности и навыки – от 

одного поколения другому (между поколениями)».[22, С.156]  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%8F
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Таблица 1 – Понятие «образование» с разных точек зрения 

Источник Содержание Мнение 

Ушаков Д.Н. [55, 

С.114] 

процесс усвоения знаний, обучение, 

просвещение. [67, С.214] 

Очень краткое 

определение, не 

отражает полностью 

суть процесса 

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» [1] 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, 

государства, сопровождающийся 

констатацией достижения обучающимся 

гражданином установленных государством 

образовательных уровней (образовательных 

цензов). Уровень общего и специального 

образования обуславливается требованиями 

производства, состоянием науки, техники и 

культуры, а также общественными 

отношениями 

близкое к понятию 

Шумакова А.В. 

[13,С.56] 

процесс и результат усвоения человеком 

систематизированных знаний, навыков и 

умений, развитие ума и чувства, 

формирование мировоззрения и 

познавательных процессов  

близкое к понятию 

Дашкова А.П. [7, 

С.22] 

общественное организуемый и нормируемый 

процесс (и его результат) постоянной 

передачи предшествующими поколениями 

последующим социально значимого опыта, 

представляющий собой в онтогенетическом 

плане становление личности в соответствии 

в генетической программой и социализацией 

личности. 

близкое к понятию 

Уфимцева А.Д. 

[32, С.145] 

Образование - социальный институт, 

выполняющий функции подготовки и 

включения индивида в различные сферы 

жизнедеятельности общества, приобщения 

его к культуре данного общества.  

Недостаточно четкая 

формулировка, т.к. 

понятие 

рассматривается как 

институт, но не 

определяется как 

процесс 

Нестерова А.А. 

[44, С.76] 

отрасль экономики, объединяющая 

учреждения и предприятия, занятые 

обучением, воспитанием, передачей знаний, 

выпуском учебной литературы, подготовкой 

учительских кадров.  

Понятие 

анализируется только 

как отрасль – не 

совсем верное 

определение 

 

В узком понимании образование подразумевает и, в основном, обучение 

учеников учителем. Оно может состоять в обучении чтению, письму, математике, 

истории и другим наукам. Существует также преподавание профессиональных 

навыков, например, вождения. Кроме образования в специальных учреждениях 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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существует также самообразование, например, через Интернет, чтение, 

посещение музеев или личный опыт. Уровень общего и специального 

образования обуславливается требованиями производства, состоянием науки, 

техники и культуры, а также общественными отношениями. 

Проанализируем отличительные особенности российской системы 

образования. Система образования в Российской Федерации – это комплекс 

обучающих программ и госстандартов образования, которые взаимодействуют 

меж собой. Реализующие их образовательные сети состоят из независимых один 

от другого учреждений со своими типами и формами организационно-правового 

подчинения контролирующим и управляющим органам. 

Российская система образования выступает как мощная совокупность 

сотрудничающих структур.  

Российская система образования выступает как мощная совокупность 

сотрудничающих структур.  

1. Федеральные стандарты и образовательные требования, которые 

определяют информационную составляющую учебных программ. В стране 

реализуются два вида программ – общеобразовательные и специализированные, 

то есть профессиональные. Оба вида подразделяются на основные типы и 

дополнительные. К основным общеобразовательным программам относят: 

− дошкольные; 

− начальные; 

− основные; 

− средние (полные). 

У основных профессиональных встречаются такие: 

− средне–профессиональные; 

− высокопрофессиональные, куда относится выпуск бакалавров, 

специалистов и высококвалифицированных магистров; 

− послевузовское профессиональное обучение. 



18 

 

Современная система образования в России предполагает несколько 

последовательных форм освоения обучения в зависимости от реалий 

человеческой занятости и потребностей индивидуума: 

− в стенах аудиторий – очная, очно–заочная (вечерняя), заочная; 

− внутрисемейное; 

− самообразование; 

− экстернат. 

Также допускается сочетание перечисленных учебных форм. 

2. Научные и образовательные институции. Они функционируют ради 

реализации учебных программ. Само понятие системы образования в РФ 

невозможно без определения, что же такое образовательное учреждение. Это 

структура, занятая осуществлением учебного процесса, то есть реализацией одной 

или нескольких обучающих программ. Еще учебное учреждение обеспечивает 

содержание и правильное воспитание учащихся. 

Схема системы образования в РФ (России) выглядит так, как представлено на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема системы образования в РФ 

Учреждения образования бывают: 

− государственными – регионального и федерального устройства; 

− муниципальными; 

Первое звено - дошкольное обучение  
(детские садики, ясли-садики, центры раннего детского развития, прогимназии) 

Второе звено - общеобразовательные заведения 
(школы, лиции, гимназии),  

предлагающие начальное, основное и среднее образование 

Третье звено - среднее профобразование  
(училища, техникумы, лицеи, колледжи) 

Четвертое звено - высшее образование  
(университеты, институты, академии) 

Пятое звено - послевузовское образование 
 (аспирантуры, докторантуры, ординатуры) 
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− негосударственными, то есть частными. 

В любом случае это юридические лица и они определяют структуру системы 

образования в России, о которой речь пойдет ниже. Заведения образования 

распределены на: 

− дошкольные; 

− общеобразовательные; 

− начального, общего, высшего профобучения и послевузовского 

профобразования; 

− военного высшего профобразования и дополнительного обучения взрослых; 

− дополнительного образования; 

− специального и корректирующего обучения санаторного типа. 

3. Структуры, предполагающих управленческие и контрольные функции для 

работы с образовательной сферой и подведомственными им институциями. 

4. Объединения юрлиц, общественных групп и общественно–государственных 

компаний, работающих в системе образования РФ.  

Учреждения – это главное звено структуры системы образования РФ. 

Обучающие заведения ведут учебно-воспитательную работу. Для нее 

разрабатываются специальные планы и своды правил. 

Кратко систему образования в РФ описать очень сложно, поскольку она 

многообразна и основывается на разных составляющих. Но все они входят в 

комплекс, призванный осуществить последовательное развитие индивидуальных 

и профессиональных качественных показателей личности по мере каждой 

образовательной ступеньки. Образовательные учреждения и всевозможные виды 

обучения складываются в российскую систему непрерывного образования, 

которая сочетает такие типы обучения: 

− государственное; 

− дополнительное; 

− самообразование. 
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Программы образования в педагогической системе РФ выглядят как 

самодостаточные и управляемые целостные структуры, состоящие из 

компонентов: 

− ФГОС, которые охватывают более 70% образовательных программ; 

− Национально-региональный. 

Компоненты образования отражают диалектическое происхождение 

педагогики и ее цельный характер, а потому должны обеспечивать полноценное 

функционирование обучающих программ. 

К основным задачам профобразования относятся: 

− совершенствование материальной основы профобразования; 

− создание на предприятиях центров практики; 

− привлечение с производств специалистов для их участия в подготовке 

кадров; 

− формирование специалистов. 

Современная система образования в РФ подразумевает расширение 

профессиональной составляющей. 

Описать кратко систему образования в России маловероятно, поскольку она 

сегодня настолько впечатляющая, что не уложилась в основополагающий 

документ – закон «Об образовании в РФ», вышедший в 2015 году уже в четвертой 

редакции. В этом документе изложено лишь отношение к процессу обучения, и 

как оно подкреплено финансовой составляющей – ведь обучение для каждого 

жаждущего в стране считается бесплатным. Поскольку процесс обучения все 

время находится на стадии реформирования и совершенствования, возникает 

необходимость в цельной нормативной базе системы образования РФ. Ежедневно 

появляются все новые документы, а потому завершить перечень нормативных 

документов вряд ли получиться, его можно только дополнять. Представим 

нормативно-законодательную базу образования в РФ на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Нормативно-законодательная база РФ 

В перечень следует включить законы, постановления, указы и 

распоряжения, касающиеся отдельно каждого «этажа» в образовательной системе. 

Право на образование в настоящее время подтверждено национальными и 

международными правовыми актами, например, Европейской конвенцией о 

защите прав человека и основных свобод и Международным пактом об 

экономических, социальных и культурных правах, принятым ООН в 1966 году. 

В современной отечественной педагогической науке, о чем подробно 

говорится в работах В.В. Краевского, существуют разные концепции содержания 

образования, корни которых уходят в прошлое – в теорию формального и теорию 

материального образования [33, С.112]. Каждая из них связана с определенной 

Конституция РФ 

Целевая программа развития образования 

Федеральные законы: "Об образовании в Российской Федерации", О высшем и 
послевузовском образовании", "О внесение изменений в законодательных акты об 

уровнях высшего профобразования" 

Приказы Минобрнауки; "О головных вузах и организациях, "О реализации Болонской 
программы 

Примерные положения об организации учебного процесса 

Концепция модернизации системы образования в России 

О сотрудничестве с зарубежными организациями в области образования 

Типовые положения о дополнительном обучении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


22 

 

трактовкой места и функций человека в мире и обществе.  Одна из концепций 

содержания образования трактует его как педагогически адаптированные основы 

наук, изучаемые в школе, оставляя в стороне остальные качества личности, такие 

как способность к творчеству, умение реализовать свободу выбора, справедливое 

отношение к людям. Данный подход направлен на приобщение школьников к 

науке и производству, но не к полноценной самостоятельной жизни в обществе. 

Фактически человек выступает здесь как фактор производства. 

Другая концепция рассматривает содержание образования как совокупность 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены учениками. «Под 

содержанием образования следует понимать ту систему научных знаний, 

практических умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-

эстетических идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе 

обучения» [42, С.214]. Это определение вполне согласуется с конформистскими 

установками, поскольку не раскрывает характер этих знаний и умений и не 

основано на анализе всего состава человеческой культуры. Предполагается, что 

овладение знаниями и умениями (относящимися, главным образом, к тем же 

основам наук) позволит человеку адекватно функционировать внутри 

существующей общественной структуры.  В современных условиях развития 

Российской общеобразовательной школы всего этого недостаточно. Решение 

задач, связанных с функционированием отдельных сфер жизни общества, требует 

от учащихся не только овладения определенным учебным содержанием, но и 

развития у них таких качеств, как сила воли, ответственность за свои поступки, за 

судьбы общества и страны, за охрану окружающей среды. Развитие у 

воспитанников именно таких качеств, как отмечает Ч. Куписевич, приобщение их 

к самообразованию – вот факторы, которые, представляя собой важную сферу 

общественной жизни, одновременно являются условиями функционирования 

остальных ее сфер [44, С.156]. 

Каждый из отмеченных видов социального опыта представляет собой 

специфический вид содержания образования:  

 знания о природе, обществе, технике, мышлении и способах деятельности. 
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Усвоение этих знаний обеспечивает формирование в сознании школьника верной 

картины мира, вооружает его правильным методологическим подходом к 

познавательной и практической деятельности; 

 опыт осуществления известных способов деятельности, воплощающихся 

вместе со знанием в умениях и навыках личности, усвоившей этот опыт. Система 

общих интеллектуальных и практических навыков и умений, составляющая 

содержание этого опыта, является основой множества конкретных деятельностей 

и обеспечивает способность подрастающих поколений к сохранению социальной 

культуры народа; 

 опыт творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, 

возникающих перед обществом. Он требует самостоятельного претворения ранее 

усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, формирования новых способов 

деятельности на основе уже известных; 

 опыт ценностного отношения к объектам или средствам деятельности 

человека, его проявление в отношении к окружающему миру, к другим людям в 

совокупности потребностей, обуславливающих эмоциональное восприятие 

личностно-определенных объектов, включенных в ее систему ценностей [31, 

С.180]. 

Все перечисленные элементы содержания образования взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Умения без знаний невозможны. Творческая деятельность 

осуществляется на определенном содержательном материале знаний и умений. 

Воспитанность предполагает знание о той деятельности, к которой 

устанавливается то или иное отношение.  Данная концепция ориентирует учителя 

на специальную работу по формированию в сознании школьника системы 

общечеловеческих ценностей, гуманного отношения к людям. Исследуем 

классификацию видов образования на рисунке 3. 
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По типу содержания 

образования 

 - биологическое 

- математическое 

- физическое 

- экономическое 

- филологическое 

   

По виду доминирующего 

содержания образования 

 - теоретическое 

- прикладное 

 - гуманитарное 

- естественное 

   

По виду и мастерству 

освоения человеческой 

деятельности 

 - музыкальное 

- художественное 

- техническое 

- технологическое 

- педагогическое 

- медицинское 

 

Рисунок 3 – Классификация видов образования 

 

На развитие системы образования оказывает влияние целый ряд факторов. 

Представим основные факторы, влияющие на образование на рисунке 4. 
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Педагогические 
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Рисунок 4 – Основные факторы, влияющие на образование 

 

Проанализируем основные факторы, влияющие на образование более 

подробно. 

1. Уровень развития общественного производства и совершенствование его 

научно-технических основ. Развитие и повышение научно-технического уровня 
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общественного производства предъявляют все возрастающие требования к 

общеобразовательной и технической подготовке основной массы производителей. 

Так, начальное образование в Англии стало обязательным уже в середине XIX в. 

В настоящее время под влиянием научно-технического прогресса во всех странах 

мира значительно повышается роль среднего специального и высшего, особенно 

университетского, образования, интенсивно развивается сеть профессионально-

технических учебных заведений для подготовки рабочих массовых профессий. 

2. Политика общества и интересы различных его сословий. В обществе, где 

существуют различные по своему имущественному и политическому положению 

классы или сословия, система образования так или иначе носит двойственный 

характер, т.е. одни образовательно-воспитательные учреждения предназначены 

для представителей более зажиточной прослойки общества, другие обслуживают 

низшие классы. В странах, где люди разделены на касты, как, например, в Индии, 

существуют отдельные школы для обучения детей различных каст. 

3. Исторический опыт и национальные особенности в области народного 

образования. Это находит свое выражение, например, в практике раздельного или 

совместного обучения мальчиков и девочек в некоторых мусульманских 

государствах, в различной ступенчатости средней школы. Так, в ряде стран 

начальное обучение охватывает шесть классов, а в других – пять или четыре 

класса. Во всех этих отличиях существенную роль играют традиционные 

особенности в образовании. 

4. Педагогические факторы. Например, открытие детских яслей и детских 

садов вначале обусловливалось необходимостью высвобождения времени 

женщин – матерей для работы на производстве. Потом большое воздействие стал 

оказывать и чисто педагогический фактор, т.е. необходимость обеспечения более 

раннего воспитания детей и улучшения их подготовки к школьному обучению. С 

педагогической точки зрения профессиональное образование целесообразно 

осуществлять в специальных учебных заведениях, поэтому в различных странах 

мира стала развертываться сеть профессиональных учебных заведений, но она 

развивается на базе той или иной ступени общеобразовательной школы. 
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Таким образом, образование – процесс и результат усвоения определенной 

суммы знаний, навыков, умений. Различают общее и специальное образование. 

Общее образование (начальное и среднее) вооружает знаниями, умениями, 

навыками, необходимыми каждому человеку в трудовой деятельности, 

повседневной жизни. Специальное образование вооружает знаниями, навыками, 

умениями, необходимыми для работника определенной области труда. В единстве 

общее образование и специальное образование играют большую роль в развитии 

личности, подготовке ее к жизни. 

 

1.2 Цели и инструментарий сферой управления образованием на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях 

 

На верхней ступени стоит Министерство образования и науки, занятое 

выработкой доктрины в учебной сфере и написанием нормативно-правовых 

документов. Далее располагаются Федеральные агентства и кабинеты 

исполнителей на муниципальном уровне. Коллективы местного самоуправления 

следят за реализацией вышедших актов в структурах образования. 

Любая управленческая организация имеет свои четко прописанные 

полномочия, которые могут быть делегированы на совершение определенных 

действий. Полномочия передаются от высшего уровня низшему, не обладающему 

правами на реализацию некоторых действий в образовательной политике. Это не 

означает передачу права на финансирование тех или иных мероприятий без 

согласования с вышестоящей структурой. 

Осуществление контрольной и надзирающей миссии за общими положениями 

управления передано государственно-общественной системе управления 

образованием в РФ. Подобные организации заняты в основном 

функционированием школ и тем, как внутри таких заведений выполняются 

принципы: 

− гуманного и демократичного подхода в управлении; 

− систематичности и целостности; 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
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− правдивости и полноты сведений. 

Чтобы политика была последовательной, в стране существует система органов 

управления образованием, проходящая через все уровни: 

− центральные; 

− вневедомственные; 

− республиканские; 

− автономно-областные; 

− автономно-окружные. 

Благодаря тому, что система управления образованием РФ сочетает в себе 

централизованное с децентрализованным внутриучебное управление, удается 

обеспечивать работу администраторов и общественных организаций на благо 

коллективов. Это создает плацдарм для внедрения управленческих постановлений 

профессионально без дублирования, что приводит к повышению координации в 

действиях каждого из подразделений образовательной системы. Система 

образования в РФ представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Систем образования в РФ 

 

В Российской Федерации структура управления образованием сформирована 

по линейно-функциональной схеме. Основными чертами линейно-

функциональной схемы являются: 

1) наличие нескольких уровней управления, причем каждый нижестоящий 

уровень находится в административном ведении вышестоящего, а решения 

вышестоящих органов являются обязательными для нижестоящих; 

образовательные программы и государственные образовательные стандарты 
различного уровня и напралвнности 

сеть образовательных учреждений различных правовых форм, типов и видов 

органы управления образования и подведомственных им учреждений и 
организаций 
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2) ограничение административного подчинения нижестоящих уровней 

управления отдельными функциями или некоторым их набором; 

3) возможность органа управления управлять только организациями, 

находящимися в его непосредственном административном ведении. 

Обобщенная структура управления образованием в Российской Федерации 

изображена на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Обобщенная структура управления образованием 

 

Данная структура носит обобщенный характер и реализуется в настоящее 

время. Вместе с тем, сохраняя свои основные характеристики, изменения в 

структуре управления образованием страны осуществлялись и осуществляются с 

завидной регулярностью. С.А.Беляков в своей работе приводит хронологический 

ряд изменений в структуре управления образованием страны. Изменения в 

структуре управления образованием страны отразим в таблице 2. 
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Таблица 2 – Изменения в структуре управления образованием страны 

 
Год Что изменено в структуре управления образованием 

1946 Преобразование Комитета по делам высшей школы в союзно-республиканское 

Министерство высшего образования СССР 

1953 Объединение Министерства высшего образования СССР, Министерства 

кинематографии СССР, Комитета по делам искусств, Комитета радиоинформации, 

Главполиграфиздата и Министерства трудовых резервов СССР в одно 

министерство – Министерство культуры СССР 

1954 Образование на базе учреждений, организаций и предприятий Главного управления 

высшего образования и Управления средних специальных учебных заведений 

Министерства культуры СССР общесоюзного Министерства высшего образования. 

Передача Министерству высшего образования учебный заведений, учреждений, 

организаций и предприятий согласно списку, установленному Советом Министров 

СССР. 

1954 Преобразование общесоюзного Министерства высшего образования в союзно-

республиканское Министерства высшего образования СССР. 

… … 

1992 Ликвидация Минвуза РСФСР и создание в составе Министерства по делам науки, 

высшей школы и технической политики РСФСР Комитета по делам высшей школы 

1994 Выделение из состава Министерства по делам науки, высшей школы и технической 

политики РСФСР Комитета по делам высшей школы и его преобразование в 

Государственный комитет Российской Федерации по высшей школе – Госкомвуз 

России 

1996 Объединение Госкомвуза России и Министерства образования России в 

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации 

1999 Преобразование Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации в Министерство образования Российской Федерации 

(присоединение ВАК) 

2004 Создание Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральных 

агентств по науке и образованию и Службы по надзору в сфере образования и 

науки (слияние Миннауки России и Минобразования России) 

 

Подобные изменения происходят в структуре управления образованием и на 

региональном уровне. Приведем в качестве примера хронологический ряд 

изменений в структуре управления образованием Челябинской области. 

Изменения в структуре управления образованием Челябинской области отразим в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Изменения в структуре управления образованием Челябинской 

области 

 
Год Что изменено в структуре управления образованием 

1934 Создан Челябинский отдел народного образования исполнительного комитета 

Челябинского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов 
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Окончание таблицы 3  

Год Что изменено в структуре управления образованием 

1939 Преобразование Челябинского отдела народного образования исполнительного 

комитета Челябинского областного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов в Челябинского отдела народного образования 

исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся 

1988 Преобразование отдела народного образования облисполкома в Главное 

управление народного образования исполнительного комитета Челябинского 

областного Совета народных депутатов 

1992 Преобразование Главного управления народного образования исполнительного 

комитета Челябинского областного Совета народных депутатов в Главное 

управление народного образования администрации Челябинской области  

1993 Преобразование Главное управление народного образования администрации 

Челябинской области в Главное управление образования администрации 

Челябинской области 

2001 Слияние Главного управления образования администрации Челябинской области и 

Главного управления науки Челябинской области в Главное управление 

образования и науки Челябинской области 

2004 Преобразование Главного управления образования и науки Челябинской области в 

Министерство образования и науки Челябинской области 

 

Аналогичные изменения происходят в структурах управления образования и 

муниципального уровня.  

Судя по формулировкам в официальных документах, данные изменения 

вызваны увеличивающимися масштабами и усложняющимися задачами системы 

образования. В соответствии с определением, данным в Законе «Об образовании», 

органы управления образования включены в состав системы образования, а 

значит, при изменении их структуры должно меняться состояние системы 

образования. Однако при проектировании изменений в структуре управления 

образованием системные изменения не прогнозировались и не обсуждались, на 

практике особенных усложнений задач не происходило. Речь, как правило, идет о 

сокращении бюрократов, исключения несвойственных функций, дублирования 

функций и пр., но только не о том, что изменение управления может самым 

серьезным образом повлиять на систему образования. 
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Министерство образования и науки РФ 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Федеральное 

агентство по 

образованию 

Региональные ораны 

управления 

образованием 

Муниципальные 

ораны управления 

образованием 

Образовательные 

учреждения 

федерального 

ведения 

Негосударственные 

образовательные 

учреждения  

Образовательные 

учреждения 

муниципального 

ведения 

 

Образовательные 

учреждения 

регионального 

ведения 

Региональные 

агентства, службы и 

др. по образованию 

Административное ведение Функциональное  управление 

После изменений (апрель 2004 года) в структуре органов государственной 

власти и управления России федеральный уровень образования представляют 

Министерство образования и науки Российской Федерации и подведомственные 

ему органы управления: Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам, Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки, Федеральное агентство по науке, Федеральное 

агентство по образованию. 

Действующая структура управления образованием федерального уровня 

представляет собой «трехзвенную» структуру управления: Министерство, 

агентство (служба), учреждение; региональный уровень представлен в разных 

субъектах Российской Федерации по разному: «трехзвенной» или 

«четырехзвенной» структурой управления. Для образовательных учреждений 

муниципального уровня с учетом федеральной составляющей выстроена 

четырехзвенная (пятизвенная) структура управления: Министерство образования 

и науки Российской Федерации, орган управления образованием регионального 

уровня, орган власти муниципального уровня, образовательное учреждение.  

Действующая структура управления образованием приведена на рисунке 7. 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Действующая структура управления образованием 
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Приоритеты образовательной политики в России представлены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Приоритеты образовательной политики в России 

 

Организационной основой государственной образовательной политики в 

Российской Федерации является ряд комплексных целевых программ на 

длительную перспективу, определяющих основные принципы развития и 

модернизации российского образования. Это Национальная доктрина образования 

РФ до 2025г, Федеральная программа развития образования на период 2016– 

2020г, образовательная инициатива «Наша новая школа». Они направлены в 

первую очередь на реализацию новых идей, путей и средств развития системы 

российского образования, но при этом содержат и разделы, посвященные 

повышению эффективности управления в системе образования. 

Особое внимание заслуживает рассмотрение национального проекта 

«Образование», который предусматривает два взаимодополняющих подхода для 

повышения качества образования: ориентацию на инновационность – выявление 

возможных «точек роста» и внедрение новых управленческих механизмов, 

которые были бы способны сделать образовательную систему более прозрачной и 

восприимчивой к запросам общества – создание в школах попечительских и 

Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования 

Создание условия для повышения качества общего образования 

Создание условий для повышения качества профессионального образования 

Формирование эффективных экономических отношений в образовании 

Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, их 
поддержка государством и обществом 

Управление развитием образования на основе распределения ответственности 
между субъектами образовательной политики 
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управляющих советов, привлечение общественных организаций к управлению 

образованием [14]. 

Приоритетный национальный проект «Образование» включает направления: 

«Инновационные школы», «Поддержка учреждений начального 

профессионального образования и специального профессионального 

образования», «Инновационные программы вузов», «Интернетизация 

образования», «Учебное оборудование», «Сельский школьный автобус», 

«Модернизация региональных систем образования», «Поддержка классного 

руководства». 

Поддержка на конкурсной основе лучших учителей и школ, внедряющих 

инновационные программы, способствует повышению открытости 

образовательной системы, её восприимчивости к запросам общества. Поощрение 

талантливых молодых людей призвано сформировать основу для реализации 

инновационного потенциала российской молодёжи. Важным институциональным 

изменением является внедрение новой системы оплаты труда учителей. На это 

системное изменение работает и вводимое в рамках национального проекта 

вознаграждение за классное руководство: принцип установления размеров доплат 

стимулирует развитие подушевого финансирования в образовании.  

Государственная поддержка инновационных программ вузов, учреждений 

начального и среднего профессионального образования, а также создание новых 

федеральных университетов направлены на модернизацию материально-

технической базы учреждений, внедрение новых программ и технологий и, в 

целом, повышение качества профессионального образования, его 

взаимозависимости с экономикой страны и отдельных регионов. Открытие новых 

бизнес-школ также напрямую ориентировано на прорывное развитие 

отечественной экономики, на формирование собственной системы подготовки 

управленческих кадров высочайшего класса.  

Интернетизация российского образования нацелена на распространение через 

образование современных технологий во все сферы производства и общественной 

жизни. Выравнивание возможностей всех российских школьников и учителей 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/uch/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/shk/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/shk/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/tal/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/tal/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/vuz/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/nspo/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/nspo/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/fed/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/fed/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/bsh/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/bsh/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/int/
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обеспечивает принципиально новое качество образовательных услуг. Кроме того, 

разработка электронных образовательных ресурсов нового поколения приведёт к 

принципиальным изменениям результатов образования, расширению 

возможностей реализации индивидуальных образовательных программ [10, 

С.156]. 

Все вышеназванные направления тесно связаны с ещё одним направлением 

национального проекта – модернизацией региональных систем образования – оно 

предполагает введение новой системы оплаты труда работников общего 

образования, направленной на повышение доходов учителей, переход на 

нормативное подушевое финансирование, развитие региональной системы оценки 

качества образования, обеспечение условий для получения качественного 

образования независимо от места жительства и расширение общественного 

участия в управлении образованием. 

На современном этапе большое внимание уделяется реализации национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа». Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» направлена на развитие общего 

образования для всех и для каждого. В рамках данного проекта решаются 

следующие ключевые направления. 

1. Обновление образовательных стандартов. Уже в школе дети должны 

получать возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Этой задаче должны соответствовать 

обновленные образовательные стандарты, включающие три группы требований: 

требования к структуре образовательных программ, требования к условиям 

реализации образовательных программ и требования к результатам их освоения. 

2. Система поддержки талантливых детей. Одновременно с реализацией 

стандарта общего образования должна быть выстроена разветвленная система 

поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение 

всего периода становления личности. 

3. Развитие учительского потенциала. Необходимо внедрять систему 

моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/reg/
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и постоянного повышения их квалификации, а также для пополнения школ новым 

поколением учителей, в том числе не обязательно с педагогическим 

образованием, любящих и умеющих работать с детьми. 

4. Современная школьная инфраструктура. Облик школ, как по форме, так и 

по содержанию, должен значительно измениться. Реальная отдача получится, 

если учиться в школе будет и увлекательно, и интересно, если она станет центром 

не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством 

и спортом. 

5. Здоровье школьников. Именно в школьный период формируется здоровье 

человека на всю последующую жизнь. Многое здесь зависит от семейного 

воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе значительную часть дня, 

заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги. 

Управление системой образования – это правовое регулирование деятельности 

образовательных учреждения и образовательного процесса на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях в России. В регулировании системы 

образования роль государства заключается в выполнении трех основных функций 

представленных на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Функции государства в регулировании системы образования 

 

Согласно ст. 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации», в области 

образования ведению Российской Федерации в лице ее федеральных органов 

Регулирующий орган власти для всей 
системы образования в целом 

Учредитель или владелец различных 
уровней и составных частей 

образовательной системы 

Совокупность территориальных 
образований, ответственных за 

целостность местных 
образовательных систем 
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государственной власти и органов управления образованием подлежат 

следующие, представленные на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Компетенции федеральных органов государственной власти и 

органов управления образованием 

 

На федеральном уровне органы управления образования дают представление и 

организуют деятельность федеральной системы образования и вырабатывают 

соответствующий прогноз ее развития. Главный орган управления образования 

федерального уровня - Министерство образования и науки Российской Федерации 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, а также в сфере 

молодежной политики, воспитания, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 

Согласно ст. 29 Закона «Об образовании в Российской Федерации», в ведении 

субъектов Российской Федерации в области образования находятся следующие, 

представленные на рисунке 11. 

 

формирование и осуществление федеральной политики в области 
образования 

правовое регулирование отношений в области образования в пределах 
своей компетенции 

разработка и реализация федеральных и международных программ 
развития образования с учетом социально-экономических, 

демографических и других условий и особенностей, в том числе вопросы 
содействия организации образования на языках народов Российской 

Федерации в иных государствах 

формирование федеральных государственных органов управления 
образованием, а также ведомственных органов управления образованием и 

руководство ими, назначение руководителей этих органов и др. 
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Рисунок 11 – Компетенции субъектов Российской Федерации в области 

образования 

 

На региональном уровне органы управления образования (Министерства, 

Департаменты) фиксируют представление о деятельности региональной системы 

образования в целом и ее элементах (муниципальных образованиях) в сравнении 

друг с другом, а также с учетом специфических функций разного типа 

образовательных учреждений региона. На основе результатов мониторинга 

вырабатывается прогноз о развитии системы образования в регионе. В 

определение и осущетсвление политики в области образования, не 
противоречащей политике Российской Федерации в области образования 

законодательство субъектов Российской Федерации в области образования 

определение особенностей порядка создания, реорганизации, ликвидации и 
финансирования образовательынх учреждений 

осузествление федеральной политики в области образования 

разработка и реализация республиканских, региональных программ развития 
образования, в том числе международных, с учетом национальных и региональных 
социально-экономических, экологических, кульрурных, демографических и других 

особенностей 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях, 
находящихся в ведении государственнх органов упралвния образованием 

формирование государственных органов управления образованием и руководство 
ими, назначение руководителей этих органов 

финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общеобразования 

создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений 
соответствуюещго подчинения, лицензирование 

установление региональных компонентов государственных образовательных 
стандартов 
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компетенции специалистов управления образования регионального уровня входят 

следующие, представленные на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Компетенции специалистов управления образования 

регионального уровня 

 

Муниципальный уровень призван конкретизировать методы, способы и 

механизмы достижения целей, определенных в рамках федеральной и 

региональной социальной политики, в соответствии с особенностями конкретных 

территорий. Задачей органов местного самоуправления, как наиболее 

приближенных к населению, является непосредственное предоставление 

комплекса социальных услуг, обеспечивающих условия для жизнедеятельности 

человека и его воспроизводства. На основе региональных норм и нормативов 

органами местного самоуправления могут разрабатываться местные социальные 

нормы и нормативы, учитывающие специфику конкретного муниципального 

образования [44, С.78]. 

Таким образом, федеральный и региональный уровни управления 

образованием находятся во взаимодействии. Их регулирующая деятельность 

касается всех типов и видов образовательных учреждений России, она носит 

законотворческий, прогностический, аналитический, планирующий и 

контролирующий характер. 

В последнее десятилетие одним из ключевых принципов управления 

образованием является принцип муниципализации, когда центр тяжести в 

управлении образованием последовательно перемещается уже на муниципальный 

обобщенное системное представление о состоянии и 
деятельности образовательных учреждений в соответствии с 

государственными образовательными и социальными 
стандартами, поставленными целями функционирования и 

развитияорган власти для всей системы образования в целом 

выработка прогнозной информации в ее психолого-педагогической 
интерпретацииили владелец различных уровней и составных 

частей образовательной системы 
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уровень. Соблюдение принципа муниципализации управления образованием 

будет способствовать созданию необходимых условий, при которых органы 

местного самоуправления становятся реальным субъектом управления развитием 

образования, обеспечивающим каждому проживающему на данной территории 

организацию полноты и качества образования. 

Под муниципальным управлением образованием понимается 

целенаправленный и организованный процесс, основанный на взаимодействии 

всех субъектов муниципального образования, состоящий в неразрывности 

прямого и обратного воздействия со средой и направленный на формирование 

единого образовательного пространства, обеспечивающий высокоэффективную 

систему услуг и условий, отвечающий потребностям всех слоев и групп 

населения, превращающий образование в развивающую и развивающуюся 

систему, способную обеспечить развитие и воспитание личности с учетом 

общечеловеческих ценностей и ценностей национальной культуры. 

Необходимой предпосылкой создания высокоэффективных организационных 

структур в муниципальной системе образования является рациональное 

распределение и сочетание управленческих функций; их анализ и группировка. 

Потребность регулирования деятельности образовательных учреждений на 

муниципальном уровне приводит к необходимости смены целевых ориентиров 

муниципального управления образованием, которые связаны с обеспечением 

социальной функции образования.  

Во-первых, это цели формирования единого образовательного пространства, 

обеспечивающие высокоэффективную систему услуг и условий, отвечающих 

образовательным потребностям всех слоев и групп населения.  

Во-вторых, это цели формирования практики социализации и воспитания 

подрастающего поколения с учетом общечеловеческих ценностей и ценностей 

национальной культуры.  

В-третьих, это цели превращения образования в развивающую и 

развивающуюся систему, способную обеспечивать развитие личности и развитие 
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местных общественных систем при условии корпоративного взаимодействия 

между всеми социальными институтами [59, С.109]. 

В этой связи во многих муниципальных образованиях идет процесс 

формирования новых управленческих структур, разрабатываются современные 

модели и методы управления образованием, соответствующие муниципальной 

системе.  

К исключительной компетенции в области образования органов местного 

самоуправления относятся следующие, представленные на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Компетенции в области образования органов местного 

самоуправления 

 

планирование, организация, регулирование и контроль 
деятельности местных (муниципальных) органов управления 

образованием, образовательных учреждений в целях 
осуществления государственной политики в области образования 

формирование местных бюджетов в части расходов на образование 
и соответствующих фондов развития образования, разработка и 

принятие местных нормативов финансирования системы 
образования 

обеспечение гражданам, проживающим на соответствующих 
территориях, возможности выбора общеобразовательного 

учреждения 

создание, реорганизация и ликвидация муниципальных 
образовательных учреждений 

назначение руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, если иное не предусмотрено типовыми положениями 
об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов 

или решением органа местного самоуправления 

строительство зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним 

территорий 

контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов 
собственности образовательными учреждениями 

использование государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, объектов культуры и спорта в интересах образования 

установление дополнительных налогов и льгот, стимулирующих 
развитие образования 
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Образовательный уровень населения – одна из важнейших характеристик 

муниципального образования, определяющих его конкурентоспособность и 

инвестиционную привлекательность. Повышение образовательного уровня 

населения требует длительного времени и значительных финансовых вложений. 

Расходы на образование являются в большинстве муниципальных образований 

самой крупной статьей расходов местных бюджетов. 

Муниципальная политика в сфере образования строится на основе 

государственной политики, базирующейся на следующих принципах, 

представленных на рисунке 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Принципы государственной политики в сфере образования 

 

Проводящаяся в России политика реформирования сферы образования ведет к 

разрушению прежней единообразной системы учебных заведений, поэтому 

содержание образования с его разноуровневым обучением дифференцируется. 

Старые формы управления образованием утрачивают эффективность, а новые 

гуманистический характер образования 
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только создаются. В результате возникают проблемы бюрократизма управления: 

отсутствие четких требований, предъявляемая к управленцам; неопределенность 

специфического содержания управления образованием; негативные последствия 

распада ранее существующей системы управления (нарушение системы 

материального снабжения, отсутствие контроля и прогноза количественных и 

качественных характеристик образовательных услуг). Все это негативно влияет на 

муниципальную систему образования. 

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов относятся следующие, представленные на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

 

Более подробно рассмотрим региональный уровень управления образования, 

который представлен главными (областными) управлениями, министерствами, 

комитетами, департаментами образования субъектов Российской Федерации. 

Главное их отличие от федеральных органов заключается в том, что они либо не 

имеют в своем непосредственном ведении образовательных учреждений, 

осуществляя только функциональное управление системой образования в 

пределах региона, либо имеют ограниченное количество подведомственных 

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего 
образования 

организация предоставления дополнительного образования детям 

создание, реорганизация и ликвидация муниципальных образовательных 
учреждений 

обеспечение содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных 
учреждений 

учет детей подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях 
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образовательных учреждений. По отношению к этим образовательным 

учреждениям региональные органы управления образования являются 

вышестоящими органами. Последние годы наблюдается усиление роли 

региональных органов управления образования и выражается это, прежде всего, в 

передаче в ведение субъектов федерации расположенные на их территории 

образовательные учреждения высшего, среднего и начального профессионального 

образования, ранее находившиеся в ведении федерального уровня.  

В основу модели управленческого обеспечения качества образования взята 

система управленческих функций, разработанная П.И. Третьяковым. Модель 

управленческого цикла представим на рисунке 16. 

 

 

Все компоненты предложенного управленческого цикла взаимосвязаны, 

находятся в зависимости друг от друга, изменение одних элементов ведет к 
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образования на региональном уровне осуществляется через деятельность 
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исполнительской (4), контрольно-диагностической (5), регулятивно-коррекцион-

ной (6) функций на соответствующем уровне управления проблемой.  

Конкретизация функций и задач, реализуемых в сфере образования органами 

власти и управления на каждом уровне, определены положениями Федерального 

Закона «Об образовании в РФ». Вместе с тем в данном законе установлены 

пределы компетенций по уровням управления образования: федеральный, 

региональный, муниципальный. 

К компетенциям федерального уровня в области образования отнесены 

двадцать три функции, реализуемые федеральными органами государственной 

власти и управления образованием. Их перечисление занимает достаточно места, 

поэтому ограничимся их обобщающими характеристиками. Функции можно 

достаточно условно объединить в шесть основных групп. 

1 группа – формирование и осуществление государственной политики в сфере 

образования. В эту группу можно отнести работу в области законотворчества, 

разработки программ, проектов бюджетов, налоговой политики. Реализация 

вышеназванных функций осуществляется на основе программного подхода. 

2 группа – определение общих условий функционирования системы 

образования и образовательных учреждений, включая правовое регулирование в 

пределах своей компетенции. В первую очередь это установление федеральных 

компонентов государственных образовательных стандартов, разработка 

подзаконных актов (типовых положений об образовательных учреждениях, 

разъяснений по применению правовых актов, нормативных писем, инструкций, 

методических материалов). 

3 группа – установление льгот, экономических нормативов, различных норм и 

правил: налоговых льгот, нормативов и порядка финансирования, ставок оплаты 

труда, социальных льгот учащимся и работникам, строительных, 

эксплуатационных, медицинских и других норм и правил. 

4 группа – создание учебных заведений федерального ведения и 

непосредственное руководство ими – осуществление функций вышестоящего 
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органа, учредителя, прямое финансирование деятельности этих образовательных 

учреждений. 

5 группа – контроль за исполнением законодательства Российской Федерации 

в области образования и федеральных компонентов образовательных стандартов. 

6 группа – реализация специфических функций – лицензирование 

образовательных учреждений по программам высшего и послевузовского 

профессионального образования, установление и присвоение государственных 

наград и почетных званий в области образования, организация федеральной 

системы подготовки и переподготовки педагогических работников и работников 

государственных органов управления образованием. 

На уровне субъектов Российской Федерации законодательно установленных 

управленческих функций несколько меньше – восемнадцать. Они во многом 

повторяют функции федерального уровня, но их реализация ограничивается 

определенной территорией субъекта федерации. Аналогично сгруппируем данные 

функции управления. 

1 группа – формирование и осуществление государственной (региональной) 

политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской 

Федерации в области образования. Главным инструментом её формирования 

являются региональные программы развития образования, разрабатываемые в 

соответствии Федеральной целевой программой развития образования и 

направленные на решение в первую очередь региональных задач и проблем. 

Практически во всех регионах России работа над такими программами 

проводится (программы разработаны или разрабатываются). 

2 группа – определение специфических условий функционирования системы 

образования и образовательных учреждений в регионе, включая правовое 

регулирование в пределах своей компетенции. Установление региональных 

компонентов государственных образовательных стандартов. 

3 группа – установление дополнительных региональных льгот, экономических 

нормативов, различных норм и правил: льгот по уплате налогов в региональный 

бюджет, региональных нормативов и порядка финансирования, дополнительных 
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по отношению к федеральным социальных льгот учащимся и работникам, 

строительных, эксплуатационных, медицинских и других норм и правил. 

4 группа – создание учебных заведений регионального ведения и 

непосредственное руководство ими - осуществление функций вышестоящего 

органа, учредителя, прямое финансирование деятельности этих образовательных 

учреждений. 

5 группа – контроль за исполнением законодательства Российской Федерации 

в области образования, контроль исполнения государственных образовательных 

стандартов. 

6 группа – реализация специфических функций – лицензирование 

образовательных учреждений (за исключением лицензирования по программам 

высшего и послевузовского профессионального образования), организация 

подготовки и переподготовки педагогических работников. 

Таким образом, теоретическое изучение проблемы свидетельствует, что 

функции управления регионального уровня во многом пересекаются с функциями 

федерального уровня, поскольку образование является сферой совместного 

ведения Российской Федерации. 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления сферой образования 

 

Расчет оценки эффективности проведем по формулам и показателям 

представленных в следующих таблицах 4–9. 

Таблица 4 – Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования 

 
Показатель Содержание показателя Формула Пояснение 

К1 Доля обучающихся областных 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

К1= 

Об/Об(всего)*100% 

 

Об(соврем) - 

численность 

обучающихся 

областных 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 
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численности обучающихся 

областных государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (в процентах) 

возможность обучаться 

в соответствии с 

основными 

современными 

требованиями; 

Об(всего) - общая 

численность 

обучающихся 

областных 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций. 

К2 Доля семей, чьи дети старшего 

дошкольного возраста имеют 

возможность получать 

доступные качественные услуги 

дошкольного образования, в 

общей численности семей, 

имеющих детей старшего 

дошкольного возраста (Д) (в 

процентах) 

К2=Д/Об*100% 

 

Д – дети старшего 

дошкольного возраста 

а - численность детей 5 

- 7 лет, получающих 

услуги дошкольного 

образования в 

организациях всех форм 

собственности и 

уровней образования; 

б - численность 

учащихся в возрасте 5 - 

6 лет в 

общеобразовательных 

организациях; 

в - численность 

учащихся 1 классов, 

организованных в 

дошкольных 

образовательных 

организациях; 

г - численность детей в 

возрасте от 5 до 6 лет 

включительно. 

Об(всего) - общая 

численность 

обучающихся 

 

Таблица 5 – Повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций по вопросам развития 

системы образования 

 
Показатель Содержание 

показателя 

Формула Пояснение 

К3 Доля руководящих и 

педагогических 

работников 

областных 

К3=ПР(ОТ)/ПР(всего)*100% 

 

 

ПР(ОТ) - численность 

руководящих и 

педагогических 

работников 
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государственных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в 

общей численности 

руководящих и 

педагогических 

работников 

областных 

государственных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций (в 

процентах) 

областных 

государственных 

учреждений 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности; 

ПР (всего) - общая 

численность 

руководящих и 

педагогических 

работников 

областных 

государственных 

учреждений 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

К4 Доля 

образовательных 

систем 

муниципальных 

образований 

Челябинской области, 

охваченных 

процессами 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавательского и 

управленческого 

корпуса системы 

дошкольного и 

общего образования 

на базе площадок, 

созданных для 

распространения 

современных моделей 

доступного и 

качественного 

образования, а также 

К4=МОС(охв)/МОС(Всего)*100% 

 

МОС(охвач) - 

численность 

образовательных 

систем 

муниципальных 

образований 

Челябинской области, 

охваченных 

процессами 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

преподавательского и 

управленческого 

корпуса системы 

дошкольного и 

общего образования 

на базе площадок, 

созданных для 

распространения 

современных моделей 

доступного и 

качественного 
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моделей 

региональных и 

муниципальных 

образовательных 

систем, 

обеспечивающих 

государственно-

общественный 

характер управления 

образованием, в 

общей численности 

образовательных 

систем 

муниципальных 

образований 

Челябинской 

области (в процентах) 

образования, а также 

моделей 

региональных и 

муниципальных 

образовательных 

систем, 

обеспечивающих 

государственно-

общественный 

характер управления 

образованием; 

МОС(всего) - общая 

численность 

образовательных 

систем 

муниципальных 

образований 

Челябинской области. 

К5 Доля учителей, 

прошедших обучение 

по новым адресным 

моделям повышения 

квалификации и 

имевших 

возможность выбора 

программ обучения, в 

общей численности 

учителей (в 

процентах) 

К5=Уч/Уч(всего)*100% 

 

Уч(адрес) - 

численность 

учителей, прошедших 

обучение по новым 

адресным моделям 

повышения 

квалификации и 

имевшим 

возможность выбора 

программ обучения; 

Уч(всего) - общая 

численность 

учителей. 

К6 Доля 

общеобразовательных 

организаций в 

Челябинской области, 

функционирующих в 

рамках национальной 

образовательной 

инициативы "Наша 

новая школа", в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций в 

Челябинской 

области (в процентах) 

К6=ОУ(ННЩ)/ОУ(всего)*100% 

 

ОУ(ННШ) - 

количество 

общеобразовательных 

организаций в 

Челябинской области, 

функционирующих в 

рамках национальной 

образовательной 

инициативы "Наша 

новая школа"; 

ОУ(всего) - общее 

количество 

общеобразовательных 

организаций в 

Челябинской области. 
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Таблица 6 – Поддержка и развитие профессионального мастерства 

педагогических работников 

Показатель Содержание 

показателя 

Формула Пояснение 

К7 Доля учителей, 

участвующих в 

деятельности 

профессиональных 

сетевых сообществ 

и 

саморегулируемых 

организаций и 

регулярно 

получающих в них 

профессиональную 

помощь и 

поддержку, в 

общей численности 

учителей (в 

процентах) 

К7=Учит(проф)/Учит(всего)*100% 

 

 

Учит(проф) - 

численность 

учителей, 

участвующих в 

деятельности 

профессиональных 

сетевых сообществ и 

саморегулируемых 

организаций и 

регулярно 

получающих в них 

профессиональную 

помощь и 

поддержку; 

Учит(всего) - общая 

численность 

учителей. 

К8 Доля учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационно-

коммуникационны

е технологии) в 

профессиональной 

деятельности, в 

общей численности 

учителей (в 

процентах) 

К8=Уч(ОТ)/Уч(всего)*100% 

 

Уч(ОТ) - 

численность 

учителей, 

эффективно 

использующих 

современные 

образовательные 

технологии (в том 

числе 

информационно-

коммуникационные 

технологии) в 

профессиональной 

деятельности; 

Уч(всего) - общая 

численность 

учителей. 

К9 Доля специалистов 

преподавательског

о и 

управленческого 

корпуса системы 

дошкольного и 

общего 

образования, 

обеспечивающих 

распространение 

современных 

моделей 

К9=Сп(совр)/Сп(всего)*100% 

 

Сп(соврем) - 

численность 

специалистов 

преподавательского 

и управленческого 

корпуса системы 

дошкольного и 

общего образования, 

обеспечивающих 

распространение 

современных 

моделей доступного 
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доступного и 

качественного 

образования, а 

также моделей 

региональных и 

муниципальных 

образовательных 

систем, 

обеспечивающих 

государственно-

общественный 

характер 

управления 

образованием, в 

общей численности 

специалистов 

преподавательског

о и 

управленческого 

корпуса системы 

дошкольного и 

общего 

образования (в 

процентах) 

и качественного 

образования, а также 

моделей 

региональных и 

муниципальных 

образовательных 

систем, 

обеспечивающих 

государственно-

общественный 

характер управления 

образованием; 

Сп(всего) - общая 

численность 

специалистов 

преподавательского 

и управленческого 

корпуса системы 

дошкольного и 

общего образования. 

К10 Доля 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет, 

работающих в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательн

ых организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования, 

расположенных на 

территории 

Челябинской 

области и 

подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования, в 

общем количестве 

педагогических 

работников, 

работающих в 

дошкольных 

образовательных 

К10=Обпр(мспец)/Обпр(всего)*100

% 

 

Обпр(мспец) - 

количество 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет, 

работающих в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательны

х организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

и подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования; 

Обпр(всего) - общее 

количество 

педагогических 

работников, 

работающих в 

дошкольных 
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организациях, 

общеобразовательн

ых организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования, 

расположенных на 

территории 

Челябинской 

области и 

подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования (в 

процентах) 

образовательных 

организациях, 

общеобразовательны

х организациях, 

организациях 

дополнительного 

образования, 

расположенных на 

территории 

Челябинской области 

и подведомственных 

органам, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования. 

10-1. Количество 

лучших учителей, 

которым 

выплачено 

денежное 

поощрение 

(человек) 

 Соответствие 

количества лучших 

учителей 

Челябинской 

области, 

получивших 

денежное 

поощрение, квоте, 

определенной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации на 

соответствующий 

год 

 

Таблица 7 – Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи 

 
Показат

ель 

Содержание показателя Формула Пояснение 

К11 Доля победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, физкультурно-

спортивной, 

интеллектуальной, эколого-

биологической, технической, 

военно-патриотической 

направленностей в общем 

количестве участников 

всероссийских мероприятий 

указанных направленностей 

К11=Об(качеств)/Об(всего)*

100% 

 

Об(качеств) - 

численность 

обучающихся - 

победителей, 

призеров, 

дипломантов 

всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, 

интеллектуальной, 
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среди обучающихся 

областных государственных 

и муниципальных 

учреждений - 

общеобразовательных 

организаций, областных 

государственных и 

муниципальных учреждений 

организаций 

дополнительного 

образования (Д) (в 

процентах) 

эколого-

биологической, 

технической, военно-

патриотической 

направленностей; 

Об(всего) - общее 

количество 

участников 

всероссийских 

мероприятий 

указанных 

направленностей 

среди обучающихся 

областных 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

общеобразовательных 

организаций, 

областных 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

организаций 

дополнительного 

образования. 

К12 Доля победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских 

мероприятий 

профессиональной 

направленности в общем 

количестве участников 

всероссийских мероприятий 

указанной направленности, 

проводимых среди 

обучающихся и 

педагогических работников 

областных государственных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций (Д) (в 

процентах) 

К12=Об(качеств)/Об(всего)*

100% 

 

Об(качеств) - 

численность 

обучающихся и 

педагогических 

работников областных 

государственных 

учреждений 

профессиональных 

образовательных 

организаций - 

победителей, 

призеров, 

дипломантов 

всероссийских 

мероприятий 

профессиональной 

направленности; 

Об(всего) - общее 

количество 

участников 

всероссийских 

мероприятий 

профессиональной 

направленности, 

проводимых среди 

обучающихся и 
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педагогических 

работников областных 

государственных 

учреждений - 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

К13 Доля обучающихся 9 - 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в региональных 

этапах олимпиад 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам, в общей 

численности обучающихся 9 

- 11 классов 

общеобразовательных 

организаций (D) (в 

процентах) 

К13=Ку/Ко*100% 

 

Ку - количество 

обучающихся 9 - 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций, 

принявших участие в 

региональных этапах 

олимпиад школьников 

по 

общеобразовательным 

предметам; 

Ко - общая 

численность 

обучающихся 9 - 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. 

К14 Доля детей по категориям 

места жительства, 

социального и 

имущественного статуса, 

состояния здоровья, 

охваченных моделями и 

программами социализации, 

в общем количестве детей по 

указанным категориям в 

Челябинской области  (в 

процентах) 

К14=А/В*100% 

 

А - количество детей 

по категориям места 

жительства, 

социального и 

имущественного 

статуса, состояния 

здоровья, охваченных 

моделями и 

программами 

социализации 

(научно-техническая и 

учебно-

исследовательская 

направленность); 

А1 - количество 

детей, занятых 

дополнительной 

образовательной 

деятельностью в 

кружках, секциях 

научно-технической и 

учебно-

исследовательской 

направленности 

образовательных 

организаций 

Челябинской области; 

А2 - количество 
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детей, занятых в 

кружках, секциях 

центров 

робототехники 

муниципальных 

образований 

Челябинской области; 

А3 - количество 

детей, принявших 

участие в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

мероприятиях научно-

технической и учебно-

исследовательской 

направленности; 

В - общее количество 

детей по категориям 

места жительства, 

социального и 

имущественного 

статуса, состояния 

здоровья, имеющих 

потребность в 

занятости моделями и 

программами 

социализации 

(научно-техническая и 

учебно-

исследовательская 

направленность); 

В1 - количество детей, 

желающих заниматься 

дополнительной 

образовательной 

деятельностью в 

кружках, секциях 

научно-технической и 

учебно-

исследовательской 

направленности 

образовательных 

организаций 

Челябинской области; 

В2 - количество детей, 

желающих заниматься 

в кружках, секциях 

центров 

робототехники 

муниципальных 

образований 
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Челябинской области; 

В3 - количество детей, 

желающих принять 

участие в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

мероприятиях научно-

технической и учебно-

исследовательской 

направленности. 

К15 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, которым 

созданы условия для 

получения качественного 

общего образования (в том 

числе с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), в общей 

численности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов школьного 

возраста (в процентах) 

К15=Ков/Ко*100% 

 

 

 Ков- численность 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов, которым 

созданы условия для 

получения 

качественного общего 

образования (в том 

числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий); 

Ко - общая 

численность детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов школьного 

возраста. 

К16 Доля профессиональных 

образовательных 

организаций, здания которых 

приспособлены для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

общем количестве 

профессиональных 

образовательных 

организаций (в процентах) 

К16=ЗДприс/ЗД(всего)*100% 

 

ЗДприс - количество 

профессиональных 

образовательных 

организации, здания 

которых 

приспособлены для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

ЗД (всего) - общее 

количество 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

К17 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

К17=ОУ(ООунср)/ОУ(всего)

*100% 

 

ОУ (ООунср) - 

количество 

общеобразовательных 

организаций в 
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инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций в Челябинской 

области (Дооо) ((в 

процентах) 

Челябинской области, 

в которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов; 

ОУ (всего) - общее 

количество 

общеобразовательных 

организаций в 

Челябинской области 

К18 Доля детей-инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

которым созданы условия 

для получения качественного 

среднего профессионального 

образования, в общей 

численности детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

зачисленных в областные 

государственные бюджетные 

и автономные учреждения 

профессиональные 

образовательные 

организации (в процентах) 

К18=Обинв(условиями)*Оби

нв(всего)*100% 

 

 

Обинв (условиями) - 

количество детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, которым 

созданы условия для 

получения 

качественного 

среднего 

профессионального 

образования; 

Обинв (всего) - общая 

численность детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

зачисленных в 

областные 

государственные 

бюджетные и 

автономные 

учреждения 

профессиональные 

образовательные 

организации. 

 

Таблица 8 – Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 

организации образовательного процесса 

 
Показатель Содержание 

показателя 

Формула Пояснение 

К19 Доля программ 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных к 

использованию в 

К19=Ку/Ко*100% 

 

Ку - количество 

программ 

профилактической 

направленности, 

рекомендованных к 
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образовательных 

организациях 

Челябинской области 

по итогам областного 

конкурса 

образовательных 

организаций, 

разработавших 

образовательные и 

просветительские 

программы по 

профилактике 

асоциальных явлений, 

от общего количества 

программ, 

представленных на 

указанный областной 

конкурс (D) (в 

процентах) 

использованию в 

образовательных 

организациях 

Челябинской 

области по итогам 

областного 

конкурса 

образовательных 

организаций, 

разработавших 

образовательные и 

просветительские 

программы по 

профилактике 

асоциальных 

явлений; 

Ко - общее 

количество 

программ, 

представленных на 

указанный 

областной конкурс. 

К20 Доля детей в 

Челябинской области в 

возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления, от 

общего числа детей в 

Челябинской области в 

возрасте от 6 до 18 

лет (в процентах) 

К20+ОО(озд)/ОК(несов)*100% 

 

ОО(озд) - 

количество детей в 

Челябинской 

области в возрасте 

от 6 до 18 лет, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления; 

ОК(несов) - общее 

число детей в 

Челябинской 

области в возрасте 

от 6 до 18 лет. 

К21 Доля детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

загородных лагерях 

отдыха и оздоровления 

детей, от общего числа 

детей, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления (в 

процентах) 

К21=ОО(загород)/ОК(несов)*100% ОО(загород) - 

количество детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

загородных лагерях 

отдыха и 

оздоровления 

детей; 

ОК(несов) - общее 

количество детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 
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организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления. 

К22 Доля детей, 

охваченных отдыхом в 

лагерях, 

организованных 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

отдых и оздоровление 

обучающихся в 

каникулярное время (с 

дневным 

пребыванием), от 

общего числа детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления (в 

процентах) 

К22=ОО(днев)/ОК(несов)*100% 

 

ОО(днев) - 

количество детей, 

охваченных 

отдыхом в лагерях, 

организованных 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

отдых и 

оздоровление 

обучающихся в 

каникулярное 

время (с дневным 

пребыванием); 

ОК(несов) - общее 

количество детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления. 

22.1 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых 

отремонтированы 

спортивные залы 

(единиц) 

 показатель 

эффективности 

рассчитывается по 

итогам года на 

основе договоров, 

государственных 

контрактов и 

авансовых отчетов 

22.2 Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых открытые 

плоскостные 

спортивные 

сооружения оснащены 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

(единиц) 

 показатель 

эффективности 

рассчитывается по 

итогам года на 

основе договоров, 

государственных 

контрактов и 

авансовых отчетов 
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Таблица 9 – Развитие системы оценки качества образования 

Показатель Содержание показателя Формула Пояснение 

К23 Доля обучающихся в 

общей численности 

обучающихся на всех 

уровнях образования, 

получивших оценку 

своих достижений (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и 

обязательные процедуры 

оценивания для 

построения на основе 

этого индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации личности (в 

процентах) 

К23=Об(ОКО)/Об(всего)*100% 

 

 

Об(ОКО) - 

численность 

обучающихся на 

всех уровнях 

образования, 

получивших оценку 

своих достижений (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) через 

добровольные и 

обязательные 

процедуры 

оценивания для 

построения на 

основе этого 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

способствующей 

социализации 

личности; 

Об(всего) - общая 

численность 

обучающихся на 

всех уровнях 

образования. 

К24 Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 

10 процентах школ с 

лучшими результатами 

единого 

государственного 

экзамена к среднему 

баллу единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 

10 процентах школ с 

худшими результатами 

единого 

государственного 

экзамена (Д (ЕГЭ)) 

(процентов) 

Д (ЕГЭ) = (Ср. балл (лучш.) / 

Ср. балл (худш.)) x 100 %, 

 

Ср. балл (лучш.) - 

средний балл 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ 

Челябинской 

области с лучшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена; 

Ср. балл (худш.) - 

средний балл 

единого 

государственного 

экзамена (в расчете 

на 2 обязательных 



61 

 

предмета) в 10 

процентах школ 

Челябинской 

области с худшими 

результатами 

единого 

государственного 

экзамена. 

 

Методика оценки эффективности государственной программы представляет 

собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам 

реализации государственной программы. 

При оценке эффективности государственной программы используются 

данные федерального статистического наблюдения и результаты мониторинга 

образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской 

области и подведомственных органам, осуществляющим управление в сфере 

образования.  

Целевые индикаторы и показатели, используемые для оценки эффективности 

государственной программы, определяют принципы разработки и обоснования 

результативности и эффективности государственной программы.  

 

Выводы по разделу 1 

 

Понятие образования – сложное, многоаспектное, поэтому имеет различные 

трактовки у разных авторов. По общему определению, образование – процесс и 

результат усвоения определенной суммы знаний, навыков, умений. Различают 

общее и специальное образование. Общее образование (начальное и среднее) 

вооружает знаниями, умениями, навыками, необходимыми каждому человеку в 

трудовой деятельности, повседневной жизни. 

Специальное образование вооружает знаниями, навыками, умениями, 

необходимыми для работника определенной области труда. В единстве общее 

образование и специальное образование играют большую роль в развитии 

личности, подготовке ее к жизни.   

http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
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Управление системой образования – это правовое регулирование деятельности 

образовательных учреждения и образовательного процесса на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях в России. Теоретическое изучение 

проблемы свидетельствует, что функции управления регионального уровня во 

многом пересекаются с функциями федерального уровня, поскольку образование 

является сферой совместного ведения Российской Федерации. 

Методика оценки эффективности управления сферой образования включает в 

себя следующие блоки: 

 обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования; 

 повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам развития системы образования; 

 поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

 формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации 

образовательного процесса; 

 развитие системы оценки качества образования. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1 Характеристика социально-экономического состояния Челябинской 

области 

 

Население Челябинской  области по данным на 1 января 20016 г. составляет 

3508,4 тыс. человек в т. ч.: городское – 2851,8 и сельское – 656,6 тыс. человек. 

Национальная структура населения (по переписи на 9 октября 2002 г.), %: русские 

– 82,3, татары – 5,7, башкиры – 4,6, другие национальности – 7,1 [6]. 

Основные отрасли промышленности: черная и цветная металлургия, 

машиностроение и металлообработка, химическая, горнодобывающая (добыча 

руд черных и цветных металлов, магнезита, бурого угля, минеральных 

стройматериалов), легкая, пищевая промышленность, производство 

стройматериалов. На территории области действуют Троицкая, Южно-Уральская, 

Челябинская ГРЭС. 

В области выращивают зерновые и зернобобовые культуры. Развиты 

животноводство мясомолочного направления, свиноводство и птицеводство. 

Инвестиционный рейтинг региона – 2В, что означает средний потенциал – 

умеренный риск. Среди регионов России по инвестиционному риску область 

занимает 24-е место, по инвестиционному потенциалу – 12-е место. Наименьший 

инвестиционный риск – финансовый, наибольший – экологический. Наибольший 

потенциал – инновационный [9]. 

По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе глубокого 

спада, по рейтингу экономической устойчивости – к группе умеренного спада, по 

рейтингу социальной устойчивости – к группе глубокого спада и по 

комплексному рейтингу антикризисной устойчивости – к группе глубокого спада. 

В декабре 2010 года Корпорацией Standard & Poor's Челябинской области 

присвоен долгосрочный кредитный рейтинг «ВВ+» и рейтинг по национальной 

шкале «ruAA+». Прогноз – «Стабильный», что отражает высокую 
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кредитоспособность региона. 

Рассмотрим экономические преимущества и недостатки данного региона. 

Минрегионразвития РФ проанализировало социально-экономическое положение 

регионов 2015 года. По этим данным в январе-ноябре 2015 года Челябинская 

область вошла в число 35 регионов России, сводный индекс социально-

экономического положения которых сложился лучше среднероссийского [10]. 

Челябинская область относится к числу наиболее промышленно и 

сельскохозяйственно развитых регионов России с относительно высоким уровнем 

жизни населения. Область обладает значительным производственным, трудовым 

и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой 

инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, 

уникальными природно-климатическими условиями. 

Но экономические перспективы Челябинской области при сохранении 

нынешней узкой промышленной специализации региона выглядят достаточно 

неопределенно и зависят от конъюнктуры внутреннего и мирового рынка металла. 

Промышленность области нуждается в диверсификации, создании новых 

конкурентоспособных производств на базе местного сырья и металла. 

Основные недостатки – слабое развитие транспортной инфраструктуры, 

затрудняющей сообщение между отдельными частями области, дефицит водных 

ресурсов, а также неблагоприятная экологическая обстановка в ряде крупных 

городов области (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и др.). Идёт явная и скрытая 

деградация сельской местности, малых и средних городов, особенно занимающих 

периферийное транспортно-географическое положение. 

Демографический и экономический потенциал перераспределяется в пользу 

крупнейших центров – Челябинск, Магнитогорск. Но градостроительные, 

транспортные, водохозяйственные и экологические проблемы чрезвычайно остры 

и в них. При этом происходит огромное ресурсное перепотребление. До 40 % всех 

ресурсов, вовлекаемых в общественное воспроизводство, нерационально 

используются, бесцельно теряются на разных стадиях производства. 

Численность населения Уральского района занимает второе место после 



65 

 

Центрального района. Урал – один из высокоурбанизированных экономических 

районов страны. Около 3/4 его населения проживают в городах и посёлках 

городского типа. Причиной тому высокая концентрация промышленного 

производства. 

Челябинская область – наиболее плотно населённая на Урале (занимает 1 

место из 8 регионов Урала – плотность населения 39,6 чел. на кв. км) и вторая по 

уровню урбанизации (удельный вес городского населения – 81,3 %). При этом в 

районе наблюдается естественная убыль населения. В целом по району рост 

численности населения носит нестабильный характер и обусловлен в основном 

миграционными процессами. Высок уровень смертности, особенно в 

трудоспособном возрасте. В промышленных регионах продолжительность жизни 

ниже, чем в регионах с более высокой долей сельского населения. 

Для анализа изменения численности городского и сельского населения 

использовались Статистические бюллетени о численности населения Российской 

Федерации [6, 8, 11, 12]. Численность постоянного населения Челябинской 

области представлена в таблице 10. 

Таблица 10 – Численность постоянного населения Челябинской области 

Годы Все 

население, 

тыс. 

человек 

в том числе: Абсолютный прирост, 

на 1000 чел. 

населения 

В общей численности 

населения, % 

городское сельское городское сельское городское сельское 

1990 3701,7 3065,9 635,8 1,7 3,0 82,8 17,2 

1991 3706,4 3067,6 638,8 -27,2 24,3 82,8 17,2 

1992 3703,5 3040,4 663,1 -29,4 25,9 82,1 17,9 

1993 3700,1 3011 689,1 -16,5 -0,9 81,4 18,6 

1994 3682,7 2994,5 688,2 7,4 0,9 81,3 18,7 

1995 3690,9 3001,9 689 -7,7 -3,9 81,3 18,7 

1996 3679,3 2994,2 685,1 -6,5 -4,6 81,4 18,6 

1997 3668,2 2987,7 680,5 2,1 -0,2 81,4 18,6 

1998 3670,2 2989,9 680,3 2,0 -0,2 81,5 18,5 

1999 3672 2991,9 680,1 -8,9 -3,0 81,5 18,5 

2000 3660,1 2983 677,1 -10,1 -6,1 81,5 18,5 

2001 3644 2972,9 671,1 -13,2 -9,3 81,6 18,4 

2002 3603,3 2947,7 655,6 -15,9 -7,8 81,8 18,2 

2003 3597,7 2943,8 653,9 -17,9 -6,2 81,8 18,2 

2004 3573,5 2925,8 647,7 -15,9 -6,2 81,9 18,1 

2005 3551,4 2910 641,4 -34,3 14,1 81,9 18,1 

2006 3531,3 2875,7 655,6 -11,8 -3,1 81,4 18,6 
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Окончание таблицы 10 

Годы Все 

население, 

тыс. 

человек 

в том числе: Абсолютный прирост, 

на 1000 чел. 

населения 

В общей численности 

населения, % 

городское сельское городское сельское городское сельское 

2007 3516,4 2864 652,4 -6,2 0,9 81,4 18,6 

2008 3511 2857,7 653,3 -3,3 1,1 81,4 18,6 

2009 3508,7 2854,4 654,3 -2,6 2,3 81,4 18,6 

2010 3508,4 2851,8 656,6 -2,6 2,4 81,3 18,7 

 

Тенденции естественного движения и миграции позволяют сделать 

предварительный прогноз о сокращении численности населения Челябинской 

области. По данным пресс-службы УФМС по Челябинской области до 2026 года 

сокращение количества жителей региона составит 6,5%. Этническая структура 

представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Этническая структура 

По Челябинской области показатели демографической нагрузки практически 

совпадают с общероссийскими. Снижение произошло за счет уменьшения 

показателя нагрузки детьми, как в городской, так и в сельской местности. 

Согласно международным критериям население считается старым, если доля 

людей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%. Этот порог 
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был пройден Россией в 1967 году. В настоящее время 14% жителей страны 

находится в этом возрасте. 

Рисунок 18 демонстрирует деформированную возрастно-половую пирамиду 

России и старение населения (снижения рождаемости и роста средней 

продолжительности жизни). 

 

 

Рисунок 18 – Возрастная пирамида населения России на начало 2015 г., тыс. 

чел. 

Возрастно-половая структура населения – результат длительной истории 

изменений демографических компонент вследствие как нормальной исторической 

эволюции этих процессов, так и демографических катастроф. Общий контур 

возрастной пирамиды населения России сильно изломан по причине 

колоссальных прямых и косвенных потерь населения, понесенных в годы 

социальных катастроф. 

Преобладание численности женщин над численностью мужчин в Челябинской 

области отмечается уже с 18-летнего возраста, и чем старше возраст, тем более 

преобладание численности женщин над численностью мужчин. 

Уровень брачности в Челябинской области выше, чем в целом по России, но 

ниже, чем в Уральском федеральном округе. Но главную озабоченность у 

демографов и экономистов вызывает необратимый долговременный процесс 
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общего старения населения. Быстрое повышение в обществе доли пожилых и 

старых влечет за собой неизбежность структурных преобразований в экономике, 

институциональной среде, изменение потоков социальных благ. Возрастная 

пирамида населения Челябинской области представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Возрастная пирамида населения Челябинской области 

 

Естественная убыль населения РФ в 2015г. уменьшилась по сравнению с 

2014г. на 7,4 тыс. человек. Миграционный прирост на 65,5% компенсировал 

численные потери населения. Естественный прирост населения в 2010г. 

зафиксирован в 24 субъектах Российской Федерации. В 2010г. по сравнению с 

2009г. число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 830 человек, а 

показатель младенческой смертности на 1000 родившихся снизился на 7,4%. В 

целом по стране превышение числа умерших над числом родившихся осталось на 

том же уровне, что и в 2009г. – 1,1 раза, в 23 субъектах Российской Федерации 

оно составило 1,5–2,0 раза [11]. 
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ежегодно умирают около 15 человек на 1000 человек населения. Сокращение 

численности населения в 2000–2015 гг. составило уже 5 млн. человек [13]. 

Рождаемость в России в целом находится на нормальном для европейской 

страны уровне – примерно 11 новорожденных на 1000 человек населения в год. В 

стране сегодня рождаются около 1 млн.600 тыс. младенцев в год, тогда как 

умирают – около 2 млн. 100 тыс. граждан. Общие коэффициенты естественного 

прироста Челябинской области представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Общие коэффициенты естественного прироста Челябинской области 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (оценка на конец года; тысяч человек) 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

3706 3680 3644 3622 3598 3574 3551 3531 3517 3511 3508 3509 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ (на 1000 человек 

населения) 

2,9 -5,8 -6,6 -6,3 -6,2 -6,1 -5,5 -5,9 -4,6 -3,1 -2,2 -1,3 

ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ (на 1000 человек населения) 

13,4 9,0 8,8 9,3 10,1 10,4 10,7 10,4 10,8 11,8 12,8 13 

ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ (на 1000 человек населения) 

10,5 14,8 15,4 15,6 16,3 16,5 16,2 16,3 15,4 14,9 15 14,3 

КОЭФФИЦИЕНТЫ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ (число детей, умерших в 

возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми) 

16,5 16,6 16,5 15,5 14,3 12,7 12,5 10,8 9,1 9,1 8,7 8,4 

 

Причинами ухудшения демографической ситуации в нашей стране эксперты 

считают: 

 падение уровня и качества жизни; 

 смену ценностей – для многих женщин гораздо важнее стала работа, чем 

семья и дети; 

 смену традиционного жизненного уклада; 

 доминирование городского образа жизни над сельским; 

 растущее глобальное неравенство в распределении ресурсов и благ между 

богатыми и бедными. 

Большее количество рождений приходится на 20-30 летний возраст матерей, 
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тогда как количество рождений с 35 летнего возраста преобладают по 

общероссийским показателям, так же происходит рост общего числа женщин 

детородного возраста. Повозрастные коэффициенты рождаемости представлены 

на рисунке 20. 

 

Рисунок 4 – Повозрастные коэффициенты рождаемости 

Основные показатели рождаемости в Челябинской области в 2000 и 2015 гг. 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Основные показатели рождаемости в Челябинской области в 2000 и 

2015 гг. 

 
Показатель 2000 г. 2015г. 

Общий коэффициент рождаемости, ‰ 8,8 13,3 

Специальный коэффициент рождаемости, ‰ 33,5 49,6 

Доля женщин репродуктивного возраста в населении, % 26,1 26,8 

 

Расчет индексов динамики общего коэффициента рождаемости в Челябинской 

области в 2000–2015 гг. представлен в таблице 13. 
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Таблица 13 – Расчет индексов динамики общего коэффициента рождаемости в 

Челябинской области в 2000–2015 гг. 

 
Возрастные группы Повозрастные 

коэффициенты 

рождаемости в 2015 г. 

(Fx20105), ‰ 

Возрастная структура 

женщин на середину 

2000 г. ( x2000), в 

долях единицы 

Условный 

элемент 

Fx2015* x2000 

15—19 35,4 0,16496 5,83958 

20—24 96,3 0,14603 14,0627 

25—29 95,9 0,13579 13,0223 

30—34 65,9 0,12079 7,96006 

35—39 27,9 0,12179 3,39794 

40—44 5 0,15649 0,78243 

45—49 0,2 0,15411 0,03082 

 1,6 1 45,0958 

 

Таким образом, за 2000–2015 гг. общий коэффициент рождаемости в 

Челябинской области повысился на 51,1%. За счет повышения процентной доли 

женщин репродуктивного возраста в общей численности населения, коэффициент 

рождаемости увеличился на 2,9%. За счет улучшения возрастной структуры 

внутри женского репродуктивного контингента увеличился на 10,7%, т.е. 

увеличение количества женщин по сравнению с 2000 г. возраста до 35 лет и 

уменьшению их количества старше 35 летнего возраста. При всех улучшениях 

простого замещения поколений в области пока не получается. 

Имеются противоположные точки зрения на привлечение иммигрантов. 

В связи с постарением населения возникнет опасность дефицита рабочей силы, 

увеличения демографической нагрузки на трудоспособное население, повысится 

нагрузка на систему здравоохранения, обострятся проблемы с выплатами пенсий 

и социальных пособий. 

Общее сокращение численности населения, сопровождающееся сокращением 

численности отдельных этнических групп, особенно коренных малочисленных 

народов, может привести к их полному исчезновению. 

Характер миграционных процессов окажет отрицательное влияние на систему 
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расселения населения Российской Федерации: будет происходить замещение 

иммигрантами постоянных жителей ряда регионов страны, что не отвечает 

экономическим и геополитическим интересам страны. В ряде же территорий 

чрезмерная концентрация вынужденных мигрантов вызовет дополнительные 

экономические и социальные трудности. 

Составим демографический прогноз территории. 

Демографическую ситуацию в стране и представление о масштабах 

ожидаемой естественной убыли можно получить из демографического прогноза 

Росстата [11], согласно которому уже в 2017 году она может превысить 600 тыс., а 

в 2025 году превзойти 800 тыс. человек. Всего же до 2025 года – естественная 

убыль населения России по этому варианту прогноза превысит 10 млн. человек.  

Плотность населения Челябинской области по районам представлена на 

рисунке  21. 

 

Рисунок 21 – Плотность населения Челябинской области по районам 
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Численность россиян будет продолжать уменьшаться из-за низкого уровня 

рождаемости и высокой смертности. Возрастная структура населения России 

изменится. Резко сократится численность и доля детей и подростков до 15 лет. 

Превышение численности женщин над численностью мужчин будет 

увеличиваться. Общий коэффициент рождаемости, показывающий число 

родившихся на 1000 человек населения, к концу прогнозируемого периода будет 

от 7,6 до 9,7 родившихся на 1000 населения. Прогнозируется, что за 15-летний 

период население Челябинской области сократится более чем на 200 тысяч 

человек. Но при этом темпы снижения значительно замедлятся. 

Основные показатели социально-экономического развития Челябинской 

области за январь 2015 года представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Основные показатели социально-экономического развития 

Челябинской области за январь 2015 года 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

Январь 

2015 г. 

Январь 2015 года  в % к 

Январю 

2015 г. 

Декабрю 

2014 г. 

Индекс промышленного производства % x 117,4 85,3 

в том числе:     

Добыча полезных ископаемых % х 143,5 94,1 

Обрабатывающие производства % х 120,7 83,7 

из них:     

производство машин и оборудования % х 100,8 35,8 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

% х 126,9 108,2 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

% х 102,4 42,2 

производство транспортных средств и 

оборудования 

% х 121,0 47,7 

химическое производство % х 147,2 96,3 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

% х 119,0 92,1 

текстильное и швейное производство % х 106,6 69,7 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

% х 100,8 79,5 

производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 

% х 115,9 85,9 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

% х 90,3 99,7 
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Продолжение таблицы 14 

Показатели 
Единица 

измерения 

Январь 

2015 г. 

Январь 2015 года  в % к 

Январю 

2015 г. 

Декабрю 

2014 г. 

Производство промышленной 

продукции в натуральном выражении: 

    

электроэнергия млн. кВт. 

час 

2 311,4 86,3 93,9 

уголь тыс. тонн 59,0 122,9 96,7 

сталь тыс. тонн 1 666,6 131,6 118,6 

прокат готовый тыс. тонн 1 452,1 129,5 115,3 

трубы стальные тыс. тонн 101,6 169,5 96,4 

автомобили грузовые штук 351 189,7 40,0 

тракторы штук 106 в 2,4 р.б. 137,7 

цемент тыс. тонн 103,0 157,3 88,3 

обувь тыс. пар 189,7 102,0 82,7 

мясо и субпродукты пищевые тонн 14 160,9 98,5 - 

цельномолочная продукция тонн 16 639,0 98,7 95,1 

Инвестиции в основной капитал* млн. 

рублей 

138 833,8 91,7 - 

Ввод в действие жилых домов тыс.кв.м 58,2 100,7 19,5 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

млн. 

рублей 

1 836,2 80,6 35,7 

Продукция сельского хозяйства млн. 

рублей 

3 267,9 103,8 52,9 

Грузооборот транспорта млн. т-км 3 934,1 123,3 100,4 

Объем услуг организаций связи млн. 

рублей 

1 952,0 106,9 97,1 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета 

Челябинской области в сопоставимых 

условиях (по данным Минфина) 

млн. 

рублей 

4 592,7 126,0 - 

в т.ч. областной бюджет млн. 

рублей 

2 887,9 125,0 - 

бюджеты муниципальных 

образований без учета возврата 

остатков субсидий и субвенций 

прошлых лет 

млн. 

рублей 

1 704,8 127,8 - 

Прибыль прибыльных организаций по 

крупным и средним предприятиям* 

млн. 

рублей 

80 770,1 119,9 - 

Среднемесячные денежные доходы в 

расчете на душу населения 

рублей 16 228,0 120,5 66,4 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения 

% x 116,6 64,3 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника по 

полному кругу организаций* 

рублей 17 605,9 114,7 119,8 

Реальная заработная плата* % x 107,1 118,5 

Просроченная задолженность по 

заработной плате на 01.02.2011 г. 

млн. 

рублей 

5,0 33,8 40,2 
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Окончание таблицы 14 

Показатели 
Единица 

измерения 

Январь 

2015 г. 

Январь 2015 года  в % к 

Январю 

2015 г. 

Декабрю 

2014 г. 

Оборот розничной торговли млн. 

рублей 

30 251,0 95,4 72,2 

Объем платных услуг населению млн. 

рублей 

6 736,4 100,0 79,4 

Индекс потребительских цен % x 111,0 103,1 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 

% x 118,7 99,6 

Численность зарегистрированных 

безработных на 01.02.2011 г. 

тыс. 

человек 

42,9 64,6 100,9 

Внешнеторговый оборот* млн. долл. 7 779,2 104,0 105,2 

в т.ч. экспорт млн. долл. 5 113,1 103,8 102,1 

импорт млн. долл. 2 666,1 104,5 112,8 

 

Социальная политика в регионе представлена в таблице 15. 

Таблица 15 – Социальная политика в регионе 

Перечень областных целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного 

бюджета в 2011 году 

№ 

п\п 

Наименование 

1 Областная целевая Программа повышения безопасности дорожного движения в 

Челябинской области на 2011–2012 годы 

2 Областная целевая программа «Преодоление последствий радиационных аварий на 

производственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной безопасности 

Челябинской области» на 2011–2015 годы 

3 Областная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов в Челябинской 

области» на 2011–2015 годы 

4 Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями» на 2009–2011 годы 

4.1 Подпрограмма «Сахарный диабет» 

4.2 Подпрограмма «Туберкулез» 

4.3 Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 

4.4 Подпрограмма «ВИЧ–инфекция» 

4.5 Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 

4.6 Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 

4.7 Подпрограмма «Психические расстройства» 

4.8 Подпрограмма «Артериальная гипертония» 

5 Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской 

области на 2009–2011 годы» 

6 Областная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в 

Челябинской области на 2009–2011 годы 

7 Областная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в Челябинской 

области» на 2011–2012 годы 
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Продолжение таблицы 15 

Перечень областных целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного 

бюджета в 2011 году 

№ 

п\п 

Наименование 

8 Областная целевая Программа профилактики преступлений и иных правонарушений в 

Челябинской области на 2009–2011 годы 

9 Областная целевая Программа природоохранных мероприятий оздоровления 

экологической обстановки в Челябинской области на 2011–2015 годы 

10 Областная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Челябинской области» на 2010–2014 годы 

11 Областная целевая программа «Дети Южного Урала» на 2011–2015 годы 

12 Областная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» в 

Челябинской области на 2009–2012 годы 

13 Областная целевая Программа развития приоритетного национального проекта 

«Здоровье» в Челябинской области на 2009–2011 годы 

14 Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 

Челябинской области на 2011–2015 годы 

15 Областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской 

области на 2011 год 

16 Областная целевая Программа «Развитие сельского хозяйства» в Челябинской области на 

2009–2012 годы 

17 Областная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Челябинской области» 

на 2011–2012 годы 

18 Областная целевая Программа строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования в Челябинской области на 2009–2011 годы 

19 Областная целевая программа «Леса» на 2010–2013 годы 

20 Областная целевая Программа капитального строительства в Челябинской области на 

2009–2011 годы 

21 Областная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы 

Челябинской области на 2009–2013 годы» 

22 Областная целевая программа «Повышение качества государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Челябинской области в 2010–2011 годах» 

23 Областная целевая программа «Профессиональная подготовка резерва управленческих 

кадров Челябинской области на 2011–2015 годы» 

24 Областная целевая программа «Чистая вода» на территории Челябинской области на 

2010–2020 годы 

25 Областная целевая программа «Создание системы государственного кадастра 

недвижимости в Челябинской области» на 2010–2011 годы 

26 Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 

в Челябинской области на 2011–2015 годы» 

27 Областная целевая программа «Противодействия коррупции в Челябинской области на 

2011–2013 годы» 

28 Областная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства Челябинской области на 2011–2012 годы» 

29 Областная целевая программа повышения энергетической эффективности экономики 

Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 

2010–2020 годы 

30 Областная целевая программа «Модернизация здравоохранения на 2011–2012 годы» 
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Окончание таблицы 15 

№ 

п/п 

Перечень областных целевых программ, предусмотренных к финансированию из 

областного бюджета в 2011 году 

Наименование 

31 Областная целевая Программа допризывной подготовки молодежи Челябинской области 

на 2010–2012 годы 

32 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

 

Проведем анализ управления системой образования в Челябинской области. 

Структура управления региональной системой общего образования в 

Челябинской области. 

Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» 

определены полномочия органов государственной власти в сфере образования, в 

том числе: 

1) установление порядка создания, реорганизации, ликвидации и финансового 

обеспечения областных государственных образовательных учреждений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) разработка и реализация областных целевых программ развития 

образования в Челябинской области с учетом национальных, социально-

экономических, экологических, культурных, демографических и других 

особенностей Челябинской области; 

3) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением 
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образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, 

перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) в 

соответствии с нормативами, установленными законами Челябинской области; 

4) установление нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности областных государственных образовательных учреждений, а также 

муниципальных образовательных учреждений; 

5) установление для образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Челябинской области, дополнительных к федеральным требований к 

образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, санитарных 

норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников, оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений; 

6) информационное обеспечение в пределах своей компетенции 

образовательных учреждений, организация обеспечения учебниками в 

соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях; 

7) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и 

проведение аттестации педагогических работников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений; 

8) обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, включая проверку экзаменационных работ 

участников единого государственного экзамена в установленном порядке, 

формирование и ведение базы данных Челябинской области об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена; 



79 

 

9) иные полномочия, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Практика работы Министерства образования и науки Челябинской области по 

управлению системой общего образования 

По данным Министерства образования и науки в Челябинской области 

функционирует 940 общеобразовательных учреждений (в том числе 

негосударственные учреждения и учреждения, имеющие подчинение другим 

ведомствам). Из них государственных и муниципальных 912 

общеобразовательных учреждений: 886 дневных и 26 вечерних (сменных) 

учреждений. 

Типология общеобразовательных учреждений области представлена в таблице 

16. 

Таблица 16 – Типология общеобразовательных учреждений Челябинской области 

Тип учреждения 
Количество 

учреждений, ед. 

Численность 

учащихся, чел. 

1. Общеобразовательные учреждения 822 315 909 

2.Вечерние (сменные) общеобразовательные 

учреждения 

26 7 883 

3.Общеобразовательная школа–интернат с 

первоначальной летной подготовкой 

1 192 

4.Общеобразовательная школа–интернат лицей–

интернат 

1 155 

5.Специальные (коррекционные) 

общеобразовательные учреждения для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

50 7 212 

6. Общеобразовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

6 410 

7.Общеобразовательные учреждения для детей–

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (детский дом – школа) 

–  

8.Оздоровительные общеобразовательные 

учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

4 1 020 

9. Специальные учебно-воспитательные 

учреждения для детей с девиантным поведением 

2 100 

ИТОГО: 912 332 881 

 

Основные направления развития общего образования Челябинской области 
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определены национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

Планом действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. № 1507–р. 

В 2011 году Министерством образования и науки Челябинской области 

утверждена ведомственная целевая программа «Основные направления 

реализации государственной политики в системе общего образования 

Челябинской области на 2011 год». 

Целью программы является обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества в качественном доступном общем образовании и 

воспитании личности с активной жизненной, социальной, гражданской позицией. 

В данном случае цель программы только частично совпадает с целью, 

поставленной в федеральной программе, и не содержит положения об 

инновационной и социальной направленности. 

Ведомственной программой в сфере общего образования определены 

следующие задачи: 

– реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего и дополнительного образования; 

– создание современных условий осуществления образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– осуществление государственной поддержки лучших учителей; 

– снижение числа необучающихся детей, несовершеннолетних, совершивших 

преступления и правонарушения. 

На сегодняшний день актуальной является проблема доступности 

качественного общего образования для лиц с ограниченными возможностями. 

В 2011–2012 учебном году в области зарегистрировано 122 708 детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 17,8% от 

общего количества детей. 

В образовательных учреждениях обучается 44 684 человек (в 2010г. – 46 037) 
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детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья по специальным 

программам. Таким образом, только 36 % детей и подростков получают помощь 

специалистов в различных типах образовательных учреждений и на дому. 

Всего на данный момент в области – 48 специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (с общей численностью учащихся – 7137 человек), 

из них: 

 I-II вида – 5 учреждений (584 обучающихся); 

 III-IV вида – 4 учреждения (776 обучающихся); 

 V вида – 1 учреждение (240 обучающихся); 

 VI вида – 2 учреждения (860 обучающихся); 

 VII вида – 5 учреждений (1306 обучающихся); 

 VIII вида – 31 учреждение (3249 обучающихся). 

Образовательные учреждения санаторного типа – 3 учреждения (802 

обучающихся). 

В области функционирует 8 специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для детей–сирот (с общей численностью учащихся – 566 человек). 

Данные мониторинга, проведенного Министерством образования и науки, 

показывают, что достаточно высокая доля детей по каким-либо причинам не 

проходит специализированного обучения. По отдельно взятым параметрам 

количественный показатель необучающихся по специальным программам 

значительно выше, чем количественный показатель детей, которые обеспечены 

специальным обучением. Наибольшее количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеют задержку психического развития. 

Таких детей насчитывается 1 133 человека, из них: 

– с нарушением зрения – 96 человек; 

– с нарушением слуха – 32 человека; 

– с нарушением речи – 78 человек; 

– с ПОДА – 41 человек;  

– с ЗПР – 819 человек; 
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– с умственной отсталостью – 79 человек. 

Создание условий для получения образования всеми детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми–инвалидами планируются и осуществляются в 

рамках соответствующих федеральных и региональных программ. 

В рамках реализации областной целевой программы «Социальная поддержка 

инвалидов в Челябинской области» на 2011–2015 годы, на выполнение 

мероприятий подпрограммы «Формирование доступной среды для инвалидов и 

маломобильных групп населения в Челябинской области» на 2011–2015 годы 

раздела VII. «Формирование доступной среды в учреждениях образования и 

науки» выделены средства: 

– на обеспечение сурдоаппаратурой специальных коррекционных 

образовательных учреждений I-II вида – 150,0 тыс. рублей из областного 

бюджета; 

– на обеспечение тифлоаппаратурой специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений III-IV вида – 150,0 тыс. рублей из областного 

бюджета; 

– на организацию и проведение областных соревнований среди детей–

инвалидов с умственной отсталостью в рамках «Специальной Олимпиады 

России»–100,0 тыс. рублей из областного бюджета; 

Реализация мероприятия «Развитие дистанционного образования детей–

инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование», позволило: на 

1 сентября 2011 г. обеспечить оборудованием и подключением к сети Интернет 

246 детей–инвалидов, обучающихся на дому и 101 сетевых преподавателей. По 

сравнению с тем количеством детей, которые находятся на домашнем обучении, 

данная цифра ничтожно мала. По некоторым показателям наблюдается 

положительная динамика по-прежнему проблемной остается организация 

дистанционного обучения детей–инвалидов Челябинской области. Требуют также 

решения следующие проблемы системы коррекционного образования: 

– несовершенство мониторинга и образовательной статистики потребности в 

специальном образовании, включая инклюзивное обучение, развитие моделей 
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интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов; 

– неразработанность нормативно-методической базы психолого-медико-

педагогических комиссий по стандартизации деятельности; 

– низкая обеспеченность педагогическими работниками, прошедшими 

специализированное повышение квалификации по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми–инвалидами; 

– отсутствие межведомственного регламента по обучению и воспитанию детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей–инвалидов. 

В таблице 17 представлены сроки введения федерального государственного 

образовательного стандарта в образовательных учреждениях Челябинской 

области. 

Таблица 17 – Мероприятия по введению федерального государственного 

образовательного стандарта в образовательных учреждениях 

Челябинской области 

 
 Региональный уровень Сроки 

Введение ФГОС начального общего 

образования 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

Введение ФГОС основного общего 

образования 

5 класс 2015 год 

Создание нормативного обеспечения 

ФГОС 

 Апрель–май 

2011–2015 год 

Создание финансово–экономического 

обеспечения введения ФГОС 

Формирование 

регионального бюджета 

на 2011–2015, с учетом 

нормативов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС общего 

образования 

Июнь–июль 

2011–2015 

годы 

Создание организационного обеспечения 

введения ФГОС 

 2011–2015 

годы 

Создание кадрового обеспечения введения 

ФГОС 

 2011–2015 

годы 

Создание информационного обеспечения 

введения ФГОС 

 2011–2015 

годы 

Создание материально–технического 

обеспечения введения ФГОС 

  

 

Анализ мероприятий, запланированных Министерством образования и науки 
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по обеспечению введения ФГОС в образовательных учреждениях Челябинской 

области, свидетельствует о детальной проработке специалистами регионального 

Министерства данного вопроса. С 2011 года Министерством проведена работа, 

результатом которой стало: 

–  100% первоклассников обучаются по ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года; 

– подготовлено и направлено в муниципальные органы управления 

образованием 4 приказа и 10 инструктивно-методических писем по различным 

аспектам введения ФГОС НОО; 

– подготовлены экспертные заключения проекта ФГОС среднего (полного) 

общего образования; 

– совместно с общеобразовательными учреждениями ГБОУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» разработаны и внедрены в практику образовательной деятельности 

модели, программы, локальные акты, методические материалы, диагностические 

инструментарии; 

– создан Региональный центр ФГОС; 

– в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

осуществлялось приобретение 54 автоматизированных рабочих мест учителей 

начальных классов, соответствующих требованиям ФГОС, на сумму 2 млн. руб. 

Основными эффектами введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 2011 году 

являются: 

– повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

системы образования Челябинской области по вопросам введения ФГОС общего 

образования, а следовательно и усиление мотивации к повышению своей 

квалификации и создание самостоятельно ресурсных и методических центров, как 

концентрации большей части мероприятий; 

– совершенствование взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования в условиях реализации внеурочной деятельности; 

– усиление самостоятельности образовательных учреждений за счет 



85 

 

разработки и реализации основных образовательных программ. 

Уровень готовности образовательных учреждений региона к введению 

федерального государственного образовательного стандарта начальной школы 

представлен на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Уровень готовности образовательных учреждений региона к 

введению федерального государственного образовательного стандарта начальной 

школы 

 

Мониторинг позволил выделить проблемные вопросы на институциональном, 

(т.е. на уровне образовательных учреждений) региональном и муниципальном 

уровнях. 

Выявленные проблемы на институциональном уровне связаны с 

недостаточной управленческой компетентностью руководителей и специалистов, 

ответственных за введение ФГОС в учреждении. 

Проблемы, относящиеся к компетенции муниципалитета, связаны с 

увеличением финансирования и разработкой муниципальных заданий 

учреждениям дополнительного образования, координация деятельности 

образовательных учреждений 

На сегодняшний день проблемными вопросами введения ФГОС НОО 

остаются: 

1) материально-техническое обеспечение реализации основных 

образовательных программ: 

– недостаточное количество помещений в образовательных учреждениях; 

высокий 

уровень; 14 

средний уровень; 52 

низкий уровень; 34 
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– нет возможности для организации внеурочной деятельности; 

– наличие технически устаревшего оборудования и оснащения; 

– отсутствие лицензированных медицинских кабинетов. 

2) недостаточный уровень информационного обеспечения введения ФГОС: 

– отсутствие в образовательных учреждениях (особенно сельских местностей) 

выхода в Интернет; 

– частичная работоспособность сайта образовательного учреждения; 

– отсутствие на сайтах образовательных учреждений информации о 

подготовке к введению ФГОС; 

– неразработанность инструментария по изучению мнения родителей 

обучающихся по вопросам введения новых стандартов. 

3) недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров 

образовательных учреждений; 

4) недостаточное вовлечение родителей в разработку и реализацию основных 

образовательных программ. 

 

2.2 Анализ сферы образования в Челябинской области 

 

Проведем расчет коэффициентов (таблица 18) по представленной методике. 

Таблица 18 – Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования 

в % 
         

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Доля обучающихся областных 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся  

80,5 80,5 85 85 85 85 
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Динамику обеспечения доступного качественного общего и дополнительного 

образования представим на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Динамика обеспечения доступного качественного общего и 

дополнительного образования 

 

Таблица 19 – Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

в % 

 
Показатель 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2 Доля семей, чьи дети 

старшего 

дошкольного 

возраста имеют 

возможность 

получать доступные 

качественные услуги 

дошкольного 

образования, в общей 

численности семей, 

имеющих детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (в 

процентах) 

96,2 96,7 97,0 97,9 98 98 

 

Динамику развития инфраструктуры образовательных организаций 

представим на рисунке 24. 

80,5 80,5 

85 85 85 85 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля обучающихся 
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Рисунок 24 – Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

 

Таблица 20 – Обучение и повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по 

вопросам развития системы образования 

в % 
 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3 Доля руководящих и 

педагогических работников 

эффективно использующих 

современные образовательные 

технологии в общей численности  

50 54 69 85 88 90 

4 Доля образовательных систем 

муниципальных образований 

Челябинской области, охваченных 

процессами профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации  

45 83 100 100 100 100 

5 Доля учителей, прошедших 

обучение по новым моделям 

повышения квалификации и 

имевших возможность выбора 

программ обучения, в общей 

численности учителей  

31 42 50 60 65 70 

6 Доля общеобразовательных 

организаций в Челябинской 

области, функционирующих в 

рамках национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа», в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций в Челябинской области  

55 100 100 100 100 100 
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Динамику обучения и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития 

системы образования представим на рисунке 25. 

 
 

Рисунок 25 – Динамика обучения и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития 

системы образования 

 

Таблица 21 – Поддержка и развитие профессионального мастерства 

педагогических работников 

в % 
 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

7 Доля учителей, участвующих в 

деятельности профессиональных 

сетевых сообществ и получающих в 

них профессиональную помощь и 

поддержку 

36,3 37 39 41 45 50 

8 Доля учителей, эффективно 

использующих современные 

образовательные технологии в 

профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей 

11,3 50,5 51 52 55 58 

9 Доля специалистов, обеспечивающих 

распространение современных 

моделей доступного и качественного 

образования 

31 42 50 60 70 75 

10 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, работающих в 

дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных 

организациях 

19 17,6 17,7 17,7 17,8 17,8 

11 Количество лучших учителей, 

которым выплачено денежное 

поощрение (человек) 

23 23 23 23 23 23 
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Динамику поддержки и развития профессионального мастерства 

педагогических работников представим на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 – Динамика поддержки и развития профессионального мастерства 

педагогических работников 
 

Таблица 22 – Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи 

в % 
 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

12 Доля победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских 

мероприятий художественно-

эстетической, физкультурно-

спортивной, интеллектуальной, 

эколого-биологической, технической, 

военно-патриотической 

направленностей  

12 15 20 25 25 25 

13 Доля победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских 

мероприятий профессиональной 

направленности  

10 15 17 20 25 35 

14 Доля обучающихся 9–11 классов 

общеобразовательных организаций, 

принявших участие в региональных 

этапах олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

15 Доля детей по категориям места 

жительства, социального и 

имущественного статуса, состояния 

здоровья, охваченных моделями и 

программами социализации 

0 45 45 45 50 53 
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91 

 

Динамику развития системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи представим на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Динамика развития системы поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи 
 

Таблица 23 – Повышение доступности образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

в % 
 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

15 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей–

инвалидов, которым созданы 

условия для получения 

качественного общего образования  

89 92 94 96 96 96 

16 Доля профессиональных 

образовательных организаций, 

здания которых приспособлены для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

0 3 5 10 20 25 

17 Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования 

детей–инвалидов 

2,5 5 12,8 20 21 23 

18 Доля детей–инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, которым созданы условия 

для получения качественного 

среднего профессионального 

образования  
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Динамику повышения доступности образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов представим на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Динамика повышения доступности образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

Таблица 24 – Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий 

организации образовательного процесса 

в % 
 

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

19 Доля программ профилактической 

направленности, рекомендованных 

к использованию в 

образовательных организациях 

Челябинской области  

15 20 25 30 30 30 

20 Доля детей в Челябинской области 

в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением  

61 62 62 62 62 62 

21 Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в загородных 

лагерях отдыха  

13 17 20 20 21 21 

22 Доля детей, охваченных отдыхом в 

лагерях, организованных 

образовательными организациями, 

осуществляющими отдых и 

оздоровление обучающихся в 

каникулярное время  

43 40 34 34 34 34 
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Окончание таблицы 24 

 
Показатели 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

22 Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы 

(единиц) 

0 0 0 5 0 0 

23 Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых 

открытые плоскостные спортивные 

сооружения оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием 

(единиц) 

0 0 0 6 6 6 

 

Динамику формирования здоровьесберегающих и безопасных условий 

организации образовательного процесса представим на рисунках 28,29. 

 

 

Рисунок 28 – Динамика формирования здоровьесберегающих и безопасных 

условий организации образовательного процесса 
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Рисунок 29 – Динамика формирования здоровьесберегающих и безопасных 

условий организации образовательного процесса 

 

Таблица 25 – Развитие системы оценки качества образования 

 

Показатели 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 201

5 

24 Доля обучающихся в общей 

численности обучающихся на всех 

уровнях образования, получивших 

оценку своих достижений для 

построения на основе этого 

индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей 

социализации личности  

36 37 37,4 37,8 40 42 

25 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами единого 

государственного экзамена  

0 1,82 1,74 1,70 1,66 1,6

2 

 

     Динамику развития системы оценки качества образования представим на 

рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Динамика развития системы оценки качества образования 

 

SWOT–Анализ  управления системой образования в Челябинской области 

представлен в таблице 26.  

Таблица 26  – SWOT–анализ  управления системой образования в Челябинской 

области 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Повышение обучающихся областных 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (в процентах) 

Снижается доля педагогических 

работников в возрасте до 30 лет, 

работающих в дошкольных 

образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях 

Увеличение кол–ва семей, чьи дети старшего 

дошкольного возраста имеют возможность 

получать доступные качественные услуги 

дошкольного образования, в общей численности 

семей, имеющих детей старшего дошкольного 

возраста (в процентах) 

Понижение отношения среднего балла 

единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

Увеличение числа руководящих и 

педагогических работников эффективно 

использующих современные образовательные 

технологии в профессиональной деятельности, в 

общей численности 

Снижение числа образовательных систем 

муниципальных образований Челябинской 

области, охваченных процессами 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 
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Продолжение таблицы 26 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Увеличения числа учителей, прошедших 

обучение по новым адресным моделям 

повышения квалификации и имевших 

возможность выбора программ обучения, в 

общей численности учителей  

Снижение числа общеобразовательных 

организаций в Челябинской области, 

функционирующих в рамках 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций в Челябинской области 

Увеличение числа учителей, участвующих в 

деятельности профессиональных сетевых 

сообществ и получающих в них 

профессиональную помощь и поддержку 

Снижение числа лучших учителей, 

которым выплачено денежное поощрение 

(человек) 

Увеличение числа учителей, эффективно 

использующих современные образовательные 

технологии в профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей 

Снижение количества обучающихся 9 - 11 

классов общеобразовательных 

организаций, принявших участие в 

региональных этапах олимпиад 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

Увеличение числа специалистов, 

обеспечивающих распространение современных 

моделей доступного и качественного 

образования 

Снижение количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного 

общего образования 

Увеличение числа победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских мероприятий 

художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, интеллектуальной, эколого-

биологической, технической, военно-

патриотической направленностей 

Снижение количества детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которым созданы условия для 

получения качественного среднего 

профессионального образования 

Увеличение числа победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских мероприятий 

профессиональной направленности 

Снижение количества программ 

профилактической направленности, 

рекомендованных к использованию в 

образовательных организациях 

Челябинской области 

 

 

Увеличение числадетей по категориям места 

жительства, социального и имущественного 

статуса, состояния здоровья, охваченных 

моделями и программами социализации 

Снижение количества детей в Челябинской 

области в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением 

Увеличение числа профессиональных 

образовательных организаций, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Снижение количества детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в загородных 

лагерях отдыха 

Увеличение числа общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

Снижение количества детей, охваченных 

отдыхом в лагерях, организованных 

образовательными организациями, 

осуществляющими отдых и оздоровление 

обучающихся в каникулярное время 
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Продолжение таблицы 26 

 Снижение количества 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в 

которых отремонтированы спортивные 

залы  

Увеличение числа учителей, участвующих в 

деятельности профессиональных сетевых 

сообществ и получающих в них 

профессиональную помощь и поддержку 

 

Увеличение числа учителей, эффективно 

использующих современные образовательные 

технологии в профессиональной деятельности, в 

общей численности учителей 

 

Увеличение числа специалистов, 

обеспечивающих распространение современных 

моделей доступного и качественного 

образования 

 

Увеличение числа победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских мероприятий 

художественно–эстетической, физкультурно–

спортивной, интеллектуальной, эколого–

биологической, технической, военно–

патриотической направленностей 

 

Увеличение числа победителей, призеров, 

дипломантов всероссийских мероприятий 

профессиональной направленности 

 

Увеличение числадетей по категориям места 

жительства, социального и имущественного 

статуса, состояния здоровья, охваченных 

моделями и программами социализации 

 

Увеличение числа профессиональных 

образовательных организаций, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Увеличение числа общеобразовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей–инвалидов 

 

Увеличение числа обучающихся в общей 

численности обучающихся на всех уровнях 

образования, получивших оценку своих 

достижений для построения на основе этого 

индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей социализации личности 
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Продолжение таблицы 26 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

 Старение кадров в системе общего 

образования 

Снижается доля педагогических 

работников в возрасте до 30 лет, 

работающих в дошкольных 

образовательных организациях, 

общеобразовательных организациях 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Для привлечения молодых специалистов 

Министерству образования и науки Челябинской 

области предлагается использовать опыт других 

регионов и разработать ведомственную 

программу «Педагогические кадры». Основными 

направлениями данной программы должны стать: 

- развитие института наставничества; 

- введением обязательной отработки в 

общеобразовательных учреждениях студентами, 

обучающимися на бюджетной основе; 

- развитие социальной поддержки и 

материального поощрения молодых педагогов. 

Снижение общего среднего балла ЕГЭ 

Понижение отношения среднего балла 

единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к 

среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

повышение роли всех участников 

образовательного процесса - обучающегося, 

педагога, родителя, образовательного 

учреждения 

Снижение профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации в МОУ 

Снижение числа образовательных систем 

муниципальных образований Челябинской 

области, охваченных процессами 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации 

повышение социального статуса и 

профессионализма работников образования 

 

Не реализуется  программа «Наша новая 

школа» 

Снижение числа общеобразовательных 

организаций в Челябинской области, 

функционирующих в рамках 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в общем 

количестве общеобразовательных 

организаций в Челябинской области 

достижение нового современного качества 

дошкольного, общего и профессионального 

образования 

Отсутствие финансирование на поощрение 

лучших учителей 

Снижение числа лучших учителей, 

которым выплачено денежное поощрение 

(человек) 
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Продолжение таблицы 26  

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения 

полноценного образования 

Снижение качества образования и кол–ва 

обучающихся 9–11 классов ОУ в участии 

олимпиад 

Снижение количества обучающихся 9–11 

классов общеобразовательных 

организаций, принявших участие в 

региональных этапах олимпиад 

школьников по общеобразовательным 

предметам 

 Снижение доступности получения 

качественного общего образования  для 

детей–инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Снижение 

количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей–

инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного общего 

образования 

 Снижение доступности получения 

среднего профессионального образования  

для детей–инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Снижение количества детей–инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которым созданы условия для 

получения качественного среднего 

профессионального образования 

 Отсутствие финансирования 

профилактических программ 

Снижение количества программ 

профилактической направленности, 

рекомендованных к использованию в 

образовательных организациях 

Челябинской области 

 Отсутствие финансирования на отдых и 

оздоровление детей в возрасте от 6 до 18 

лет. Снижение количества детей в 

Челябинской области в возрасте от 6 до 18 

лет, охваченных отдыхом и оздоровлением 

 Отсутствие финансирование на отдых в 

загородных лагерях отдыха  

Снижение количества детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в загородных 

лагерях отдыха 
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Окончание таблицы 26 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

 Отсутствие финансирование на отдых в 

лагерях, организованными ОУ 

Снижение количества детей, охваченных 

отдыхом в лагерях, организованных 

образовательными организациями, 

осуществляющими отдых и оздоровление 

обучающихся в каникулярное время 

 Отсутствие финансирование на ремонт 

спортивных залов в МОУ в  сельской 

местности. Снижение количества 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в 

которых отремонтированы спортивные 

залы  

 Отсутствие финансирование на 

плоскостные спортивные сооружения в 

сельской местности 

Снижение количества 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в 

которых открытые плоскостные 

спортивные сооружения оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием 

 

В результате анализа выявлены некоторые проблемы. Проблемы в системе 

управления образованием в Челябинской области и пути их решения 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27 – Проблемы в системе управления образованием в Челябинской 

области и пути их решения 

 
Проблема Решение 

Старение педагогических кадров в 

системе общего образования 

 

Для привлечения молодых специалистов 

Министерству образования и науки Челябинской 

области предлагается использовать опыт других 

регионов и разработать ведомственную программу 

«Педагогические кадры». Основными направлениями 

данной программы должны стать: 

– развитие института наставничества; 

– введением обязательной отработки в 

общеобразовательных учреждениях студентами, 

обучающимися на бюджетной основе; 

– развитие социальной поддержки и материального 

поощрения молодых педагогов. 
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Окончание таблицы 27 

Проблема Решение 

Снижение общего среднего балла 

ЕГЭ 

 

повышение роли всех участников образовательного 

процесса – обучающегося, педагога, родителя, 

образовательного учреждения 

Снижение профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации в МОУ. 

Не реализуется  программа «Наша 

новая школа» 

повышение социального статуса и профессионализма 

работников образования 

 

Снижение качества образования и 

кол–ва обучающихся 9–11 классов 

ОУ в участии олимпиад 

достижение нового современного качества 

дошкольного, общего и профессионального 

образования 

Снижение доступности получения 

качественного общего образования  

для детей–инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

 

обеспечение государственных гарантий доступности и 

равных возможностей получения полноценного 

образования 

Снижение доступности получения 

среднего профессионального 

образования  для детей–инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отсутствие финансирования на 

поощрение лучших учителей 

Отсутствие финансирования 

профилактических программ 

Отсутствие финансирования на 

отдых и оздоровление детей в 

возрасте от 6 до 18 лет 

Отсутствие финансирование на 

отдых в загородных лагерях отдыха  
 

Отсутствие финансирования на 

отдых в лагерях, организованными 

ОУ 

 

формирование в системе образования нормативно–

правовых и организационно–экономических 

механизмов привлечения и использования 

внебюджетных средств 
Отсутствие финансирования на 

ремонт спортивных залов в МОУ в  

сельской местности 

Отсутствие финансирование на 

плоскостные спортивные 

сооружения в сельской местности 

 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

взаимосвязана с Основными направлениями социально–экономической политики 

Правительства РФ на долгосрочную перспективу и определяет приоритеты и 

меры реализации генеральной, стратегической линии в предстоящее десятилетие. 

Исходя, из обозначенных актуальных вопросов, выявленных в анализе, 
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сформированы цели, задачи и приоритетные направления развития системы 

образования Челябинской области, которые будет представлены в главе 3. 

 

Выводы по разделу 2 

 

По данным Министерства образования и науки в Челябинской области 

функционирует 940 общеобразовательных учреждений. Из них государственных 

и муниципальных 912 общеобразовательных учреждений: 886 дневных и 26 

вечерних (сменных) учреждений. 

На сегодняшний день проблемными вопросами введения ФГОС НОО 

остаются: 

1) материально-техническое обеспечение реализации основных 

образовательных программ: 

 недостаточное количество помещений в образовательных учреждениях; 

 нет возможности для организации внеурочной деятельности; 

 наличие технически устаревшего оборудования и оснащения; 

 отсутствие лицензированных медицинских кабинетов. 

2)  недостаточный уровень информационного обеспечения введения ФГОС: 

 отсутствие в образовательных учреждениях (особенно сельских местностей) 

выхода в Интернет; 

 частичная работоспособность сайта образовательного учреждения; 

 отсутствие на сайтах образовательных учреждений информации о 

подготовке к введению ФГОС; 

 неразработанность инструментария по изучению мнения родителей 

обучающихся по вопросам введения новых стандартов. 

3) недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров 

образовательных учреждений. 

В результате анализа выявлены проблемы в системе управления образованием 

в Челябинской области определены и пути их решения. Исходя из обозначенных 
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актуальных вопросов, выявленных в анализе, сформированы цели, задачи и 

приоритетные направления развития системы образования Челябинской области 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Разработка проекта по совершенствованию управления сферой 

образования в Челябинской области 

 

В управлении российским образованием отсутствует система комплексного 

прогнозирования и планирования, основанная на прогнозах рынка труда и 

технологического развития. Распределение Министерством образования и науки 

России бюджетных мест не базируется ни на мониторинге рынка труда, ни на 

стратегии экономического развития страны. 

В департаментах образования каждой из федеральных земель Германии 

функционируют специальные планово-статистические отделы. При Министерстве 

образования США действует Главное управление планирования и бюджета, 

ответственное за разработку средне – и долгосрочных программ развития 

образования. Аналогичная структура должна быть, очевидно, создана и в рамках 

Министерства образования и науки РФ. 

В европейских странах существует развитая инфраструктура контроля 

качества образования. Практика организации регулярного мониторинга качества 

осуществляется в Западной Европе с 1985 г. Инициаторами в данном начинании 

выступили Великобритания, Франция и Нидерланды. Для примера: в 

Великобритании указанные функции возложены на Агентство по обеспечению 

качества, Агентство по статистике высшей школы, Аналитический институт 

высшей школы и Королевскую инспекцию. 

Необходимость радикальных мер борьбы с острой нехваткой 

квалифицированных школьных учителей по естественным наукам и математике 

осознана многими странами. 

В Германии на выпускных экзаменах нет тестов, где надо выбирать из уже 

предлагаемых ответов. По гуманитарным дисциплинам главное — письменные 

творческие ответы на вопросы. Цель – воспитать у школьников творческий 
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подход, выработать способность отстаивать собственное мнение. 

Слабая подготовка в школах является питательной средой для 

коррумпированности образовательных учреждений. 

По результатам проведенного анализа были выделены следующие проблемы. 

1. Недостаточная обеспеченность материально-технической базы в 

образовательных учреждениях, особенно сельской местности и ряда 

муниципальных районов. 

В связи с переходом начальной и основной школы на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты требует дальнейшего обновления 

учебная база школ, в том числе оборудование учебных кабинетов, оснащение 

рабочих мест учителей современным мультимедийным и интерактивным 

оборудованием и т.д. 

Аналогичная проблема обозначена и в ведомственной программе 

Министерства образования Челябинской области – не соответствие оснащенности 

учебно-материальной базы образовательных учреждений современным 

требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса и 

выполнению санитарных норм и правил. 

В области существует проблема технического состояния школьных зданий и 

сооружений. По данным статистической отчетности муниципальных органов 

управления образованием на 31.12.2015 г. здания 122 школ требуют капитального 

ремонта (в том числе городских школ – 40, сельских школ – 82). Из них в 

аварийном состоянии находится 29 общеобразовательных учреждений, в 9 из 

которых не осуществляется учебный процесс, в 20 школах не функционирует 

часть зданий (в 9 из которых в настоящее время идет ремонт). В связи с этим 

решение федерального министерства о необходимости направления части 

федеральных средств на проведение капитальных ремонтов является 

своевременным и актуальным. 

2. Медленный процесс обновления педагогических кадров на молодых 

специалистов. 

По данным Министерства образования и науки Челябинской области 
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количество учителей в школах области составляет 21 725 человек. Число молодых 

специалистов 822 человека, то есть 3 % от всего педагогического состава. 

Наиболее востребованными на сегодняшний день являются учителя английского 

языка и физической культуры. Получив педагогическое образование по данным 

специальностям студенты предпочитают найти более оплачиваемую работу. 

Программой модернизации образования в Челябинской области данная 

проблема никаким образом не планируется решаться. В данном направлении 

Министерству образования и науки Челябинской области рекомендуется 

разработать ведомственную программу «Педагогические кадры». При разработке 

рекомендуется использовать опыт, как других регионов Российской Федерации, 

так и зарубежный. 

Особого внимания на наш взгляд следует уделить опыту советских времен, 

когда действовали меры об обязательной отработке молодыми учителями некоего 

обязательного срока после окончания вуза. За этот период времени молодые люди 

могли бы окончательно утвердиться в своем решении связать свою жизнь со 

школой. Возникает ощущение, что государству все равно, кого выпускают 

педагогические вузы и куда уходит молодежь. 

Обязательным направлением в программе должно стать развитие института 

наставничества. В разработке данного направления необходимо присмотреться к 

опыту ряда европейских стран, где после 15–20 лет учитель заканчивает активное 

преподавание и становится наставником. Причем это происходит в период, когда 

наступает так называемое «профессиональное сгорание» учителя. Он не уходит со 

школы. Он становится наставником с очень хорошей зарплатой. Он сопровождает 

«погружение» молодого учителя в профессию. Конструирует с ним уроки, 

присутствует на занятиях. Проводит анализ, корректирует дальнейшую работу. И 

это в течение 2–3 лет. Из этих молодых учителей вырастают настоящие асы своей 

профессии. 

Большое значение имеет социальная поддержка и материальное поощрение 

педагогов. 

В числе распространенных в регионах мер – разовые выплаты молодым 
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учителям и премирование лучших педагогов. Кроме этого, исполнительная власть 

в отдельных регионах закрепляет действия по соцподдержке и материальному 

поощрению педагогов специальными нормативными правовыми актами. 

Так, в Кировской области для всех работников образования утвержден 

порядок предоставления бесплатной жилплощади с отоплением и 

электроснабжением. Расходы полностью компенсируются посредством 

ежемесячных денежных выплат. Республика Хакасия разработала систему 

социальной поддержки молодых педагогов, работающих на селе. 

Муниципалитеты получают для их поддержки целевые субсидии из 

республиканского бюджета, чтобы обеспечить учителей жильем. 

Кроме того, используются такие меры соцподдержки учителей, как: 

– единовременные выплаты; 

– компенсация оплаты съемного жилья; 

– оплата обучения в учреждениях высшего и послевузовского 

профессионального образования; 

– оплата стажировки в образовательных учреждениях в странах ближнего и 

дальнего зарубежья и др. 

Такая практика используется в 56 субъектах РФ. 

3. Проблема доступности качественного образования для детей–инвалидов в 

Челябинской области решается при помощи создания Центра дистанционного 

образования. 

Для управления проектом в Челябинской области создана следующая 

организационная схема. 

1. Министерство образования и науки Челябинской области является 

уполномоченным органом реализации данного проекта. 

2. В Министерстве образования и науки Челябинской области приказом 

назначается лицо, ответственное за реализацию проекта в 2016–2018 годах – 

региональный координатор. 

3. ГОУ ДПО ЧИППКРО назначается Министерством образования и науки 

Челябинской области региональным оператором проекта в части осуществления 
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повышения квалификации сетевых преподавателей и педагогов–кураторов, 

организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

4. ОГУ РКЦ назначается Министерством образования и науки Челябинской 

области региональным оператором проекта в части технического сопровождения 

проекта. 

5. В органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, приказами руководителей назначаются лица, ответственные за 

реализацию проекта в 2016–2018 годах. 

6. В общеобразовательных учреждениях, в списках обучающихся которых 

находятся дети–инвалиды, приказом директора назначается ответственное лицо за 

реализацию проекта в период обучения детей–инвалидов. 

Взаимодействие ответственных за реализацию проекта лиц осуществляется в 

письменной и устной формах с использованием средств голосовой, факсимильной 

и электронной связи. 

Для дистанционного обучения детей–инвалидов выбраны две 

образовательные платформы: «Интернет–школа «Просвещение.ru» (НП 

«Телешкола») и ГОУ «Центр образования «Технологии обучения» (I – школа). 

Реализация проекта осуществляется поэтапно: 

– 2016 год – 246 учащихся; 

– 2017 год – 250 учащихся; 

– 2018 год – 200 учащихся. 

C 1 сентября 2016 года в реализации проекта в принимают участие 127 

общеобразовательных учреждений, 243 ребенка–инвалида, 109 сетевых 

преподавателей, 98 педагогов–кураторов. 

Детям–инвалидам из числа участников проекта за счет бюджета проекта во 

временное пользование предоставляются: 

− специализированная компьютерная и периферийная техника; 

− доступ к образовательным ресурсам сети Интернет; 

− авторизованный доступ к специализированным образовательным ресурсам 
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посредством компьютерной системы (платформы) дистанционного образования с 

правами ученика; 

− иные необходимые для организации дистанционного образования 

материальные ценности и методические ресурсы. 

Обучение осуществляется сетевыми преподавателями, обладающими 

знаниями в области особенностей психофизического развития детей–инвалидов, 

методик и технологий организации образовательного процесса для таких детей в 

очной и дистанционной формах. 

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей–инвалидов 

с использованием дистанционных образовательных технологий педагогам–

кураторам и сетевым преподавателям обеспечено предварительное прохождение 

курсов повышения квалификации (не менее 144 часов). 

Сетевым преподавателям, организующим образовательный процесс, 

предоставляется авторизованный доступ к специализированным образовательным 

ресурсам посредством компьютерной системы (платформы) дистанционного 

образования с правами педагога предметника. Рабочие места учителей 

оснащаются комплектом оборудования и обеспечиваются доступом в Интернет в 

общеобразовательном учреждении или непосредственно по месту проживания 

учителя. 

Оплата труда сетевых преподавателей осуществляется из средств бюджета 

Челябинской области, предусмотренных на реализацию проекта, за фактически 

оказанные услуги по договорам гражданско-правового характера. Данные 

договоры заключаются между руководителем общеобразовательного учреждения, 

в контингенте которого находится ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающийся с использованием дистанционных образовательных 

технологий, и сетевым преподавателем. 

Количество сетевых преподавателей зависит от количества обучающихся, их 

возрастного состава, выбранных учебных предметов в расчете, что к 

дистанционному образованию в субъектах Российской Федерации, в том числе и 

в Челябинской области, планируется привлечь не менее одного учителя на одного 
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ребенка–инвалида. 

Педагоги–кураторы осуществляют свою деятельность непосредственно в 

общеобразовательном учреждении, в контингент которого зачислены дети–

инвалиды и выполняют свои функции согласно должностной инструкции. 

В качестве рекомендуемого минимального объема учебной нагрузки детей–

инвалидов могут рассматриваться нормы часов, содержащиеся в письме 

министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 17–253–6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». При наличии рекомендаций 

лечебно–профилактического учреждения, государственного учреждения медико-

социальной экспертизы (указанных в индивидуальной программе реабилитации 

ребенка–инвалида) количество часов по классам может быть увеличено в 

пределах максимальной учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-

гигиеническими требованиями. Практика показывает, что обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий значительно 

расширяет возможности получения детьми–инвалидами образования, позволяет 

во многих случаях обеспечить освоение обучающимся основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования в полном объеме. Содержание учебно-

методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и реализацию 

образовательной программы при организации дистанционного обучения детей–

инвалидов, должно соответствовать государственным образовательным 

стандартам. 

Дистанционное обучение не рассматривается как единственная форма 

проведения учебных занятий, полностью исключающая непосредственное 

взаимодействие обучающегося с учителем (учителями). Желательным является 

сочетание дистанционной формы с обучением детей на дому учителем. При 

наличии возможности следует обеспечить участие детей–инвалидов вместе с 

другими детьми в проведении воспитательных, культурно–развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Особенности организации образовательного процесса для каждого 
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обучающегося, включая объем его учебной нагрузки, а также соотношение 

объема проведенных занятий с использованием дистанционных образовательных 

технологий или путем непосредственного взаимодействия учителя с 

обучающимся, определяются индивидуально на основании рекомендаций 

специалистов. Дистанционное обучение детей–инвалидов, нуждающихся в 

обучении на дому, регламентируется федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, а также учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми образовательным учреждением в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка–инвалида с учетом его индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей. 

Образовательное учреждение, осуществляющее дистанционное обучение 

детей–инвалидов на дому: 

− оказывает детям–инвалидам педагогическую, психологическую, 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

− осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

детей–инвалидов. 

По истечении срока, на который ребенку установлена категория «ребенок–

инвалид», он продолжает получать образование в общеобразовательном 

учреждении по очной форме обучения. 

Для совершенствования работы по организации центра дистанционного 

образования предлагается Министерству образования и науки Челябинской 

области совместно с ЧИППКРО, муниципальными образованиями создать 

интернет–портал по «Развитию дистанционного образования детей–инвалидов». 

Такой проект реализуется на территории Ленинградской области и 

положительно зарекомендовал себя. 

Проект включает следующие направления: 

– дополнительный блок для курса «Родитель как помощник при организации 

обучения детей–инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
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технологий»; 

– нормативно правовую базу в работе сотрудников РЦДО; 

– организация дистанционного образования объединяет небольшие семинары 

и курсы предназначенные для более эффективного включения в ДО детей с ОВЗ; 

– краткосрочный курс по MacOS для сотрудников РЦДО, включенный в 

общий курс «Организация дистанционного обучения»; 

– семинары для сотрудников РЦДО, включенных в общий курс «Организация 

дистанционного обучения»; 

– «эффективное использование поступившего оборудования в 

образовательном процессе детей–инвалидов» – курс предназначен для учителей 

надомного обучения работающих с детьми включенных в проект. В 2016–2017 

учебном году, курс доработан, расширен до 36 часов и назван «Учитель–

помощник при организации обучения детей–инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий» В 2016–2017 учебном году был 24 

часовой курс «эффективное использование поступившего оборудования в 

образовательном процессе детей–инвалидов»; 

– «родитель как помощник при организации обучения детей–инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий» – основной целью 

настоящей программы является обучение родителей (законных представителей) 

ребенка с ОВЗ по использованию и активному внедрению информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), оборудования, в том числе и 

специализированного для работы с детьми, а так же освоения технологий 

дистанционного обучения; 

– педагог–тьютор дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья – целью настоящей программы является обучение 

педагогов способам организации и принципам интерактивного взаимодействия с 

учащимися с ОВЗ, ведения образовательного процесса c использованием 

Интернета и создание условий для предоставления всем учащимся равного 

доступа к качественному образованию, индивидуального подбора методов и 

обучения; 

http://moodle.rcdo47.ru/course/view.php?id=31
http://moodle.rcdo47.ru/course/view.php?id=22
http://moodle.rcdo47.ru/course/view.php?id=22
http://moodle.rcdo47.ru/course/view.php?id=4
http://moodle.rcdo47.ru/course/view.php?id=4
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– мониторинг дистанционного обучения детей–инвалидов ЛО – 

Информационная модель ученика, полученная по результатам комплексного 

мониторинга учебного процесса детей–инвалидов, лежит в основе разработки 

индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося целевой 

группы. 

 

3.2 Расчет экономической эффективности  реализации проекта 

 

Расчет экономической эффективности  реализации проекта отразим в таблице 

28, где отразим экономическую эффективность проекта за период 2016–2018гг. 

Для сравнения возьмем данные 2013–2015гг. 

Таблица 28 – Расчет экономической эффективности  реализации проекта 

 
 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет, работающих ДОУ 

И ОУ 

17,7 17,8 17,8 18,5 19,1 19,5 

2 Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей–

инвалидов, которым созданы 

условия для получения 

качественного общего образования  

96 96 96 99 102 104 

3 Доля детей–инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, которым созданы условия 

для получения качественного 

среднего профессионального 

образования  

30 30 30 32 35 37 

4 Количество ОУ в сельской 

местности, где отремонтированы 

спортивные залы  

5 0 0 2 6 12 

5 Количество ОУ в сельской 

местности, где спортивные 

сооружения оснащены спортивным 

инвентарем  

6 6 6 9 14 16 

 

Отразим  экономическую эффективность  реализации проекта на рисунке 31. 

 

http://moodle.rcdo47.ru/course/view.php?id=5
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Рисунок 31 – Экономическая эффективность от реализации проекта 

 

Таким образом, расчет экономической эффективности подтвердил экономическую 

целесообразность проекта, что обусловливает внедрение проекта в действие. 
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Выводы по разделу 3  

 

По результатам проведенного анализа были выделены следующие проблемы. 

1. Недостаточная обеспеченность материально-технической базы в 

образовательных учреждениях, особенно сельской местности и ряда 

муниципальных районов. 

В области существует проблема технического состояния школьных зданий и 

сооружений. По данным статистической отчетности муниципальных органов 

управления образованием на 31.12.2015 г. здания 122 школ требуют капитального 

ремонта. В связи с этим решение федерального министерства о направлении 

части федеральных средств на проведение капитальных ремонтов является 

своевременным. 

2. Медленный процесс обновления педагогических кадров на молодых 

специалистов. 

По данным Министерства образования и науки Челябинской области 

Количество учителей в школах области составляет 21 725 человек. Число 

молодых специалистов 822 человека, то есть 3 % от всего педагогического 

состава. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются учителя 

английского языка и физической культуры. Получив педагогическое образование 

по данным специальностям студенты предпочитают найти более оплачиваемую 

работу. 

Программой модернизации образования в Челябинской области данная 

проблема никаким образом не планируется решаться. В данном направлении 

Министерству образования и науки Челябинской области рекомендуется 

разработать ведомственную программу «Педагогические кадры». При разработке 

рекомендуется использовать опыт, как других регионов Российской Федерации, 

так и зарубежный. Особого внимания на наш взгляд следует уделить опыту 

советских времен, когда действовали меры об обязательной отработке молодыми 

учителями некоего обязательного срока после окончания вуза. Обязательным 

направлением в программе должно стать развитие института наставничества. В 



116 

 

разработке данного направления необходимо присмотреться к опыту ряда 

европейских стран, где после 15–20 лет учитель заканчивает активное 

преподавание и становится наставником.  

Большое значение имеет социальная поддержка и материальное поощрение 

педагогов. В числе распространенных в регионах мер – разовые выплаты 

молодым учителям и премирование лучших педагогов. Кроме этого, 

исполнительная власть в отдельных регионах закрепляет действия по 

соцподдержке и материальному поощрению педагогов специальными 

нормативными правовыми актами.  

Кроме того, используются такие меры соцподдержки учителей, как: 

 единовременные выплаты; 

 компенсация оплаты съемного жилья; 

 оплата обучения в учреждениях высшего и послевузовского 

профессионального образования; 

 оплата стажировки в образовательных учреждениях в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Такая практика используется в 56 субъектах РФ. 

3. Проблема доступности качественного образования для детей-инвалидов в 

Челябинской области решается при помощи создания Центра дистанционного 

образования. 

Для управления проектом в Челябинской области создана организационная 

схема. Реализация проекта осуществляется поэтапно:  

 2016 год – 246 учащихся;  

 2017 год – 250 учащихся; 

 2018 год – 200 учащихся. Для совершенствования работы по организации 

центра дистанционного образования предлагается Министерству образования и 

науки Челябинской области совместно с ЧИППКРО, муниципальными 

образованиями создать интернет-портал по «Развитию дистанционного 

образования детей-инвалидов». Такой проект реализуется на территории 
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Ленинградской области и положительно зарекомендовал себя. Расчет 

экономической эффективности подтвердил экономическую целесообразность 

проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования можно сделать следующие выводы. 

Понятие образования – сложное, многоаспектное, поэтому имеет различные 

трактовки у разных авторов. По общему определению, образование – процесс и 

результат усвоения определенной суммы знаний, навыков, умений. Различают 

общее и специальное образование. Общее образование (начальное и среднее) 

вооружает знаниями, умениями, навыками, необходимыми каждому человеку в 

трудовой деятельности, повседневной жизни. 

Специальное образование вооружает знаниями, навыками, умениями, 

необходимыми для работника определенной области труда. В единстве общее 

образование и специальное образование играют большую роль в развитии 

личности, подготовке ее к жизни.   

Управление системой образования – это правовое регулирование деятельности 

образовательных учреждения и образовательного процесса на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях в России. Теоретическое изучение 

проблемы свидетельствует, что функции управления регионального уровня во 

многом пересекаются с функциями федерального уровня, поскольку образование 

является сферой совместного ведения Российской Федерации. 

Методика оценки эффективности управления сферой образования включает в 

себя следующие блоки: 

 обеспечение доступного качественного общего и дополнительного 

образования; 

 повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам развития системы образования; 

 поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/obrazovanie/
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 формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации 

образовательного процесса; 

 развитие системы оценки качества образования. 

По данным Министерства образования и науки в Челябинской области 

функционирует 940 общеобразовательных учреждений. Из них государственных 

и муниципальных 912 общеобразовательных учреждений: 886 дневных и 26 

вечерних (сменных) учреждений. 

На сегодняшний день проблемными вопросами введения ФГОС НОО 

остаются: 

1) материально-техническое обеспечение реализации основных 

образовательных программ: 

 недостаточное количество помещений в образовательных учреждениях; 

 нет возможности для организации внеурочной деятельности; 

 наличие технически устаревшего оборудования и оснащения; 

 отсутствие лицензированных медицинских кабинетов. 

2) недостаточный уровень информационного обеспечения введения ФГОС: 

отсутствие в образовательных учреждениях (особенно сельских местностей) 

выхода в Интернет; 

 частичная работоспособность сайта образовательного учреждения; 

 отсутствие на сайтах образовательных учреждений информации о 

подготовке к введению ФГОС; 

 неразработанность инструментария по изучению мнения родителей 

обучающихся по вопросам введения новых стандартов. 

3) недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров 

образовательных учреждений. 

В результате анализа выявлены проблемы в системе управления образованием 

в Челябинской области определены и пути их решения.  
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Исходя из обозначенных актуальных вопросов, выявленных в анализе, 

сформированы цели, задачи и приоритетные направления развития системы 

образования Челябинской области. 

По результатам проведенного анализа были выделены следующие проблемы. 

1. Недостаточная обеспеченность материально-технической базы в 

образовательных учреждениях, особенно сельской местности и ряда 

муниципальных районов. 

В области существует проблема технического состояния школьных зданий и 

сооружений. По данным статистической отчетности муниципальных органов 

управления образованием на 31.12.2015 г. здания 122 школ требуют капитального 

ремонта (в том числе городских школ – 40, сельских школ – 82). В связи с этим 

решение федерального министерства о необходимости направления части 

федеральных средств на проведение капитальных ремонтов является 

своевременным и актуальным. 

2. Медленный процесс обновления педагогических кадров на молодых 

специалистов. 

По данным Министерства образования и науки Челябинской области 

Количество учителей в школах области составляет 21 725 человек. Число 

молодых специалистов 822 человека, то есть 3 % от всего педагогического 

состава. Наиболее востребованными на сегодняшний день являются учителя 

английского языка и физической культуры. Получив педагогическое образование 

по данным специальностям студенты предпочитают найти более оплачиваемую 

работу. 

Программой модернизации образования в Челябинской области данная 

проблема никаким образом не планируется решаться. В данном направлении 

Министерству образования и науки Челябинской области рекомендуется 

разработать ведомственную программу «Педагогические кадры». При разработке 

рекомендуется использовать опыт, как других регионов Российской Федерации, 

так и зарубежный. Особого внимания на наш взгляд следует уделить опыту 

советских времен, когда действовали меры об обязательной отработке молодыми 
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учителями некоего обязательного срока после окончания вуза. Обязательным 

направлением в программе должно стать развитие института наставничества. В 

разработке данного направления необходимо присмотреться к опыту ряда 

европейских стран, где после 15–20 лет учитель заканчивает активное 

преподавание и становится наставником.  

Большое значение имеет социальная поддержка и материальное поощрение 

педагогов. 

В числе распространенных в регионах мер – разовые выплаты молодым 

учителям и премирование лучших педагогов. Кроме этого, исполнительная власть 

в отдельных регионах закрепляет действия по соцподдержке и материальному 

поощрению педагогов специальными нормативными правовыми актами. 

Кроме того, используются такие меры соцподдержки учителей, как: 

 единовременные выплаты; 

 компенсация оплаты съемного жилья; 

 оплата обучения в учреждениях высшего и послевузовского 

профессионального образования; 

 оплата стажировки в образовательных учреждениях в странах ближнего и 

дальнего зарубежья и др. 

Такая практика используется в 56 субъектах РФ. 

3. Проблема доступности качественного образования для детей-инвалидов в 

Челябинской области решается при помощи создания Центра дистанционного 

образования. 

Для управления проектом в Челябинской области создана организационная 

схема. Реализация проекта осуществляется поэтапно: 

 2016 год – 246 учащихся;  

  2017 год – 250 учащихся;  

  2018 год – 200 учащихся. 

Для совершенствования работы по организации центра дистанционного 

образования предлагается Министерству образования и науки Челябинской 
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области совместно с ЧИППКРО, муниципальными образованиями создать 

интернет-портал по «Развитию дистанционного образования детей-инвалидов». 

Такой проект реализуется на территории Ленинградской области и положительно 

зарекомендовал себя. Расчет экономической эффективности подтвердил 

экономическую целесообразность проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273–ФЗ от 29 

декабря 2012 года 

3. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» № 223–ФЗ от 18 июля 2011 года   

4. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44–ФЗ 

от 5 апреля 2013 года   

5. Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174–ФЗ (ред. от 08 мая 2010 

года) «Об автономных учреждениях»  

6. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих 

организациях»  

7. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 280–ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ СОЗДАНИЯ ПРОЗРАЧНОГО МЕХАНИЗМА ОПЛАТЫ 

ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЭТИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»  

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124–ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»  

9. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83–ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» (с изменениями и дополнениями)  

http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?33602
http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?33602


124 

 

10. Указ Президента РФ от 30 июля 2008 № 1144 (ред. от 19 июля 2010 года ) 

«О премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для 

молодых ученых»  

11. Указ Президента РФ от 07 мая 2008 № 716 «О федеральных 

университетах»   

12.Указ Президента РФ от 10 апреля 2006 № 339 «Об использовании 

Государственного герба Российской Федерации на медалях для выпускников 

образовательных учреждений среднего (полного) общего и начального 

профессионального образования»   

13.Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 года № 325 (ред. от 9 ноября 2010 

года) «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»  

14.Указ Президента РФ от 31 августа 1999 № 1134 «О дополнительных мерах 

по поддержке общеобразовательных учреждений в Российской Федерации»  

15.Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597»О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»  

16.Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»  

17.Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 – 2017 ГОДЫ»  

18.  Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 г. № 662 « Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

19.  Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осущствляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»  

20.  Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»   

21.  Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2012 г. 

N 343 г. Москва «Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и 

обновления информации об образовательном учреждении»  



125 

 

22.  Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 №2190–р   

23.  Постановление от 15 мая 2013 г. № 26. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Главный санитарный 

врач РФ. Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049–13 «Санитарно–

эпидемиологические требования к устройству, содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»   

24.  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996–р «Об утверждении 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»   

25. Приказ от 13 марта 2015 г. n 234   «о признании утратившим силу приказа 

министерства образования и науки российской федерации от 11 декабря 2012 г. n 

1032 «об утверждении форм заявлений о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и справки о материально–

техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 

лицензирования образовательным программа»  

26. Приказ от 8 апреля 2014 г. n 293 «об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»   

27. Приказ МОиН РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации»   

28. Приказ МОиН РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»   

29. Приказ МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»   

30. Приказ МОиН РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»   



126 

 

31.Приказ МОиН РФ от 28 июня 2013 г. № 491 «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников»  

32.Приказ МОиН РФ от 27 августа 2013 г. № 989 «Об утверждении образцов и 

описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

приложений к ним» (начало действия документа 09.11.2013)   

33.Приказ МОиН РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

положения о психолого–медико–педагогической комиссии» (начало действия 

документа 11.11.2013)   

34.Приказ МОиН РФ от 13 сентября 2013 г. № 1065 »ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ И СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ 

КЛУБОВ» (начало действия документа 11.11.2013)  

35.Приказ МОиН РФ от 9 декабря 2013 г.  № 1315 »ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»(начало 

действия документа 22.04.2014)   

36.Приказ МОиН РФ от 13 января 2014 г. № 8 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(начало действия документа 22.04.2014)   

37.Приказ МОиН РФ от 22 января 2014 г. № 32 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» (начало действия документа 22.04.2014)   



127 

 

37.Приказ Рособрнадзора РФ от 12.03.2015 №279 «Об утверждении форм 

документов, используемых Федеральной службой в сфере образования  и науки в 

процессе лицензирования образовательной деятельности»   

38. Афанасьев Б.Б. Сборник модельных муниципальных правовых актов / 

Б.Б. Афанасьев, Б.Л. Бузмаков, Л.Е. Бурда, и др. / Под общ. ред. Бурда Л.Е. – 

Новосибирск: Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», 2009. 

39. Братановский С.Н. Проблемы совершенствования муниципальной 

службы в России. – М.: Юнити, 2008. 

40. Васильев А.А. Система муниципального управления. – М.: КноРус, 

2009. 

41. Ершов В.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: 

ГроссМедиа, 2009. 

42. Кайль Я.Я. Система государственного и муниципального управления. 

– М.: РнД, 2009. 

43. Каппелс Т.М. Финансово–ориентированное управление проектами. – 

М.: Олимп–Бизнес, 2008. 

44. Менеджмент, маркетинг и экономика образования/Под ред.А.П. 

Егоршина. – Н. Новгород, 2005 

45. Можаева Н.Г., Богинская Е.В. Муниципальное управление. – М.: 

Гардарики, 2009. 

46. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального 

управления. – М.: Маар, 2008. .  – М.: Флинта, 2008. 

47. Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе /Парадоксы 

наследия, векторов развития. – М.: Омега–Л, 2007. 

48. Новиков Д.А. Введение в теорию управления образовательными 

системами. – М.: Эгвес, 2009. 

49. Очкин О.А., Уварова Г.Г. Статистика в системе государственного и 

муниципального управления. – М.: Инфра–М, 2008. 

http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90829&modelid=2414024&show-uid=747538612599528097
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4773265/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4773265/


128 

 

50. Подсумкова А.А. Основы организации муниципального управления. – 

М.: Форум, 2009. 

51. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления: 

Учебное пособие для вузов. – М.: Пресс, 2007. 

52. Шкатулла В.И. Образовательное право: Учеб. для вузов. – М.: 

НОРМА, 2006. 

53. Содержание исторического образования в контексте модернизации 

полиэтнического общества России: Материалы Всероссийской конференции 

(Москва, 10–11 апреля 2003 г.). – М.: Наука, 2003. 

54. Кирилловых А.А. Законодательство об образовании: современная 

действительность и концептуальное развитие // Законодательство и экономика. 

2011. № 11. С. 9. 

55. Шлыкова Е.В. Правовое обеспечение и основные аспекты реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования в России и зарубежных государствах // Законодательство и 

экономика. 2011. № 1. С. 15–21. 

56. Кананыкина Е.С. Разграничение полномочий в сфере управления 

образованием в Германии // Административное и муниципальное право. 2010. № 

4. С. 5–29. 

57. Чаплыгина А.Ю. Коррупция в образовательных учреждениях: 

проблемы квалификации деяний // Государственная власть и местное 

самоуправление. 2011. № 1. 

58. Чеха В.В. Новый статус образовательных учреждений: комментарий к 

Федеральному закону от 8 мая 2010 г. № 83–ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» 

59. Кукина С.Л. Горизонты модернизации образования // Руководитель 

бюджетной организации. 2011. № 11 

60. Зубкова И.А. Федеральный образовательный стандарт для старших 



129 

 

классов: продолжаем обсуждать // Руководитель бюджетной организации. 2011. 

№ 6. 

61. Литовченко В.П. Финансы: Учебник / В.П. Литовченко, А.М. Годин, 

И.В. Ишина, И.В. Подпорина и др.; Под ред. В.П. Литовченко. – М.: Дашков и Ко, 

2012. 

62. 11. Романовский М.В. Финансы и кредит: Учебник / М.В. 

Романовский, Н.Н. Назаров, М.И. Попова и др.; Под ред. М.В. Романовского, Г.Н. 

Белоглазовой. – М.: Юрайтиздат, 2010. 

63. Балабанов И.Т. Игровой практикум по финансам / И.Т. Балабанов, 

Н.А. Каморджанова, В.Н. Степанов, Е.В. Эйбшиц. – М.: Финансы и статистика, 

2010. 

64. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / 

А.М. Бабич, Л.Н. Пав лова. – М.: ЮНИТИ, 2012. 

65. Брайчева Т.В. Государственные финансы России. – СПб.: Питер, 2011. 

66. Дробозина Л.А. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник / 

Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др., Под ред. Л.А. Дробозиной. – 

М.: Финансы, ЮНИТИ, 2011. 

67. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: Учебник/ О.И. Лаврушин, 

М.М. Ямпольскнй, Ю.П. Савинский и др.: Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

Финансы и статистика, 2010. 

68. Райская Н. Национальные проекты. Развитие Образования // 

Экономика. – 2009. – №20. 

69. Серегина С.Ф. Развитие образования. Проблемы и перспективы. // 

Новые известия. – 2009. – №5. 

70. Белогуров А.Ю. Влияние процесса глобализации на формирование 

регионального образовательного пространства / Интернет–Источник 

http://region.edu3000.ru/belogurov.  

71. Катровский А.П. Регионализация высшего образования в стратегии 

регионального развития / Интернет–источник 

http://region.edu3000.ru/Statji_BPO_1/Regional_VPO.  

http://region.edu3000.ru/Statji_BPO_1/Regional_VPO.htm


130 

 

72. Ключенко Т.И. Соотношение понятий «образовательная среда» и 

«образовательное пространство» как один из исходных ориентиров при 

проектировании гуманитарной образовательной среды в вузе культуры и искусств 

/ Интернет–источник http://region.edu3000.ru/favorite.  

73. Ловецкий Г.И. Психолого–педагогические основы формирования 

региональной образовательной политики (на примере Калужской области). 

Автореферат диссертации. – М.: Институт педагогических инноваций РАО, 2005. 

/ http://www.childpsy.ru/dissertations/id/18959.  

74. Общая характеристика системы образования / Интернет–источник 

http://www.finekon.ru/obshhaja%20harakteristika.  

75. Федеральный центр образовательного законодательства/ 

http://www.lexed.ru/pravo/theory/yagofarov2005/ 

76. Шабалин Ю.Е. Развитие регионального образовательного 

пространства / Интернет–источник http://region.edu3000.ru/favorite.  

77. Шабалин Ю.Е. Трансформация содержания общего образования на 

основе специфики регионального образовательного пространства. – Режим 

доступа: http://region.edu3000.ru/favorite.  

78. Шатон Г.И. Теоретический анализ проблемы управления 

образовательными системами. / Интернет–источник 

http://region.edu3000.ru/favorite. htm#анализ_проблемы 

79. Материалы к выступлению Министра А.Фурсенко в Совете 

Федерации Российской Федерации 12 октября 2011 года по вопросу о подготовке 

педагогических кадров в условиях модернизации страны URL.: http://mon.gov.ru  

80. Блинов А. Проблемы российского образования в 21 векеURL.: 

http://www.baltic–course.com  

81. Обращение к Президенту РФ по «Кодексу Российской Федерации об 

образовании» URL.: http://www.juvenaljustice.ru (дата обращения: 25.03.2012) 

82. Справка по вопросу «О реализации проекта по модернизации 

региональных систем общего образования и повышению заработной платы 

учителей URL.: http://мрсо.рф/  

http://www.lexed.ru/pravo/theory/yagofarov2005/
http://region.edu3000.ru/favorite.htm
http://region.edu3000.ru/favorite.htm#анализ_проблемы
http://www.baltic-course.com/

