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   Объектом дипломной работы является программно – целевое управление 

развитием сферы образования в муниципальном образовании (на примере 

Копейского городского округа). 

   Цель работы состоит в анализе программно-целевого управления развитием 

сферы образования в муниципальном образовании (на примере Копейского 

городского округа). 

   В дипломной работе содержатся теоретические основы, особенности 

управления на муниципальном уровне, программный подход в образовании. 

   Проведён анализ эффективности программно-целевого подхода в управлении 

образованием в Копейском городском округе, а также выполнен анализ и дана 

оценка эффективности деятельности Управления образованием администрации 

Копейского городского округа. 
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                                             ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы в различных сферах деятельности органов государственного 

и муниципального управления активно применяется программно-целевое 

управление. Сфера образования также использует данный подход в оптимизации 

реализации своих задач.  

Поэтому нам представляется важным изучить особенности применения 

программно-целевого подхода развитием сферы образования (на примере 

Копейского городского округа). 

Образование во все времена считалось важной сферой деятельности человека, 

в ней информация и знание есть предмет, средство и результат педагогического 

труда. Уже этим фактом оно приобретает статус высокого уровня и требует к себе 

максимального внимания. Таким образом, становится очень очевидно то, что 

образовательная система – это своеобразный фундамент в развитии общества и 

государства, а также их способ гармоничного развития. 

Под образованием понимают целенаправленный процесс обучения и 

воспитания, направленный в интересах общества, личности и государства. Он 

сопровождается констатацией достижения обучающимися государственных 

образовательных уровней. 

Высокую планку, которое ставит общество, требует от системы образования, 

от органов управления четкой осознанности высокой ответственности перед 

гражданами и государством за сегодняшнее и завтрашнее состояние образования, 

за реализацию курса на его модернизацию при сохранении лучших традиций и 

стандартов классической российской школы образования. 

Образовательная система призывает обеспечить: историческую 

преемственность поколений, сохранить, распространить и развить национальную 

культуру; воспитать настоящих патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, которые уважают права и свободы 

личности и обладают высокой нравственность; разностороннее и своевременное 
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развитие детей и молодежи, формирование навыков самообразования и 

самореализации личности; формирование у детей и молодежи целостного 

миропонимания и современного научного мировоззрения, развитие культуры 

межэтнических отношений; систематическое обновление всех аспектов 

образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, 

техники и технологий; непрерывность образования в течение всей жизни человека 

и другое. 

Российская образовательная система способна конкурировать с системами 

образования передовых стран. При этом необходимы широкая поддержка со 

стороны общественности, восстановление ответственности и активной роли 

государства в этой сфере, глубокое и всестороннее совершенствование системы 

образования с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием 

механизмов их эффективного использования. 

Объектом данной работы будет система управления развитием сферы 

образования в муниципальном образовании (на примере Копейского городского 

округа). 

 Предметом исследования считается программно-целевое управление 

развитием сферы образования в муниципальном образовании (на примере 

Копейского городского округа). 

Цель работы состоит в анализе программно-целевого управления развитием 

сферы образования в муниципальном образовании (на примере Копейского 

городского округа). 

Задачами работы являются: 

- охарактеризовать теоретические знания к реальным экономическим, 

социальным, финансовым, управленческим процессам по направлениям 

деятельности органов государственной власти; 

- рассмотреть особенности овладение навыками и умениями работы с 

современными управленческими технологиями при организации, планировании, 
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контроле деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- охарактеризовать развитие навыков анализа социально-экономических 

процессов, мониторинга реализуемых государственных (муниципальных) 

политик и программ. 

Характер работы обусловил необходимость обращения к широкому кругу 

литературы и источников: вопросы разработки и реализации программ развития 

исследуются Т.П. Афанасьевой, В.И. Ерошиным, B.C. Лазаревым, М.М. 

Поташником, Т.И. Пуденко, С.А. Репиным и др.; организационные аспекты 

развития на примере крупного региона, города, округа исследуются в работах 

М.В. Артюхова, В.Н. Беспалова, Л.Л. Портянской, Н.П. Неворотовой, П.И. 

Третьякова и др.; экономические и правовые аспекты модернизации 

муниципальных образовательных комплексов разрабатываются Г.А. Балыхиным, 

А.Б. Вифлеемским, В.И. Ерошиным, Р.Ф. Шайхелисламовым и др.; значительное 

внимание эффективности управления уделяется в работах М.В. Артюхова, С.А. 

Гильманова, В.И. Загвязинского, Н.Д. Малахова, В.Л. Назарова, Т.И. Пуденко, 

П.И. Третьякова, Г.Н. Серикова, Р.Х. Шакурова и др.; на решение проблем 

государственно-общественного управления направлены исследования А.И. 

Адамского, В.И. Бочкарева, М.Н. Гулько, А.И. Кузнецова, В.А. Никитина, А.А. 

Пинского и др.; деятельности муниципальной методической службы по 

поддержке функционирования и развития образовательных учреждений 

посвящены исследования Т.П. Афанасьевой, Д.А. Иванова, Н.В. Немовой и др. 

Однако в настоящий момент в теории управления образовательными системами 

все условия развития недостаточно определены и обоснованы, что не позволяет в 

полной мере обеспечить процесс их создания.  

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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   1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

        РАЗВИТИЕМ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ    

ОБРАЗОВАНИИ 

1.1. Особенности управления на муниципальном уровне 

 

Образование во все времена считалось важной сферой деятельности человека, 

в ней информация и знание есть предмет, средство и результат педагогического 

труда. Уже этим фактом оно приобретает статус высокого уровня и требует к себе 

максимального внимания. Таким образом, становится очень очевидно то, что 

образовательная система – это своеобразный фундамент в развитии общества и 

государства, а также их способ гармоничного развития. 

Под образованием понимают целенаправленный процесс обучения и 

воспитания, направленный в интересах общества, личности и государства. Он 

сопровождается констатацией достижения обучающимися государственных 

образовательных уровней [12, с.43]. 

Российская система образования, как уже многократно отмечалось ведущими 

международными экспертами, является одной из самых развитых и 

высококвалифицированных образовательных систем в мире. Вследствие 

постоянно происходящих изменений в устоях общества, уже доказано, что 

российская система образования способна адаптироваться к быстрым 

преобразованиям, а также длительным эволюционным реформациям (при этом 

сохраняя все качества, которыми славится российская система образования) [14, 

с.65].  

Высшее образование в России находится под юрисдикцией Министерства 

образования и науки Российской Федерации, которое несет ответственность за 

аккредитацию и лицензирование высших учебных заведений, а также 

поддерживает развитие государственных образовательных стандартов. 
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Только аккредитованные высшие учебные заведения имеют право выдавать 

дипломы государственного образца и присуждать степени, предоставляющие все 

профессиональные и научные права. 

Все дипломы обладают международной сертификацией и международным 

признанием. Только аккредитованные высшие учебные заведения имеют право 

ставить печать с изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Все государственные степени присваивают выпускникам определенную 

специализацию, независимо от вида учебного заведения (университет, академия, 

институт) и их формы собственности (государственной, муниципальной, 

частной), и все равны статусом [12, с.43]. 

Высокую планку, которое ставит общество, требует от системы образования, 

от органов управления четкой осознанности высокой ответственности перед 

гражданами и государством за сегодняшнее и завтрашнее состояние образования, 

за реализацию курса на его модернизацию при сохранении лучших традиций и 

стандартов классической российской школы образования. 

Образовательная система призывает обеспечить: историческую 

преемственность поколений, сохранить, распространить и развить национальную 

культуру; воспитать настоящих патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, которые уважают права и свободы 

личности и обладают высокой нравственность; разностороннее и своевременное 

развитие детей и молодежи, формирование навыков самообразования и 

самореализации личности; формирование у детей и молодежи целостного 

миропонимания и современного научного мировоззрения, развитие культуры 

межэтнических отношений; систематическое обновление всех аспектов 

образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, 

техники и технологий; непрерывность образования в течение всей жизни человека 

и другое [7, с.65]. 

Российская образовательная система способна конкурировать с системами 

образования передовых стран. При этом необходимы широкая поддержка со 
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стороны общественности, восстановление ответственности и активной роли 

государства в этой сфере, глубокое и всестороннее совершенствование системы 

образования с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием 

механизмов их эффективного использования. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», под образованием 

понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов)
 
[1]. 

Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается 

достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, которое 

удостоверяется соответствующим документом. 

Право на образование считается одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан РФ. 

Основной парадигмой развития муниципалитетов становится выявление их 

«неиспользованного» потенциала и применение превентивных мер воздействия 

через региональное планирование и программирование. Такая концепция в корне 

отличается от прежней модели регионального и муниципального управления, 

которая основывалась на компенсационном подходе, суть которого заключалась в 

поддержке отстающих регионов, решении возникающих проблем (таких как 

снижение производства, рост безработицы и т.п.). 

Управленческое воздействие государства раньше было направлено на 

поддержку отстающих регионов, новый же управленческий подход 

предусматривает в качестве целевых объектов воздействия всю совокупность 

российских регионов. 

Также меняются и используемые инструменты региональной политики: если 

раньше использовались субсидии, субвенции, трансферты и другие виды 

финансовой помощи из внешних источников и ресурсов, то сегодня необходимо 

проведение активной смешанной инвестиционной политики с преимущественной 
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ориентацией на внутренние региональные активы. 

При этом необходимо учитывать, что каждый регион обладает своими 

экономическими активами и ресурсами, уникальными возможностями 

расширения предпринимательской активности и проведения инновационной 

деятельности. В этой связи необходимо формирование и продвижение инноваций 

как в социально-экономическом пространстве региона, так и в масштабах 

национальной экономики в целом. 

Процессы глобализации вытесняют прежние экономические модели 

управления регионами, которые основывались на ценовой 

конкурентоспособности, а также экстенсивном характере использования 

природных ресурсов и организации промышленного производства в регионе. 

Прежде всего, это проявляется в обострении конкуренции регионов за 

привлечение бизнеса и размещение производственных предприятий на своей 

территории. В условиях открытой мировой экономики открытие новых 

промышленных производств в регионе может быть оправдано только после 

сравнительного анализа стоимости размещения этих производств в других 

регионах. В то же время снижение издержек производства не является гарантией 

экономического успеха ввиду возможности их еще большего снижения в других 

регионах, а также повышения роли технологий и инноваций при внедрении и 

реализации бизнес-проектов [12, с.43]. 

Таким образом, если до конца прошлого века цели и задачи регионального 

экономического развития были направлены на развитие инфраструктуры, 

наращивание капитальных ресурсов и предложение рабочей силы как основных 

инструментов регионального роста, то в настоящее время ключевыми 

параметрами роста является создание и аккумуляция технологий, а также 

внедрение инноваций в региональную бизнес-среду. Сегодняшние модели 

регионального роста основываются на инновационной составляющей. 

Однако, следует признать нереалистичным (несмотря на наличие научного 

обоснования в региональных программных документах) переход каждого 
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российского региона в постиндустриальную стадию развития, основанную на 

инновациях и новейших технологиях. Инновационные сценарии развития не 

могут быть достижимы во всех регионах.  

Это связано с формированием в российских регионах отраслей специализации, 

составляющих основу их стратегического развития (например, добывающая 

промышленность, оборонная промышленность, агропромышленный сектор и т.д.)
 

[4,с.54]. 

М. Портер при исследовании конкурентных преимуществ отдельных стран 

отмечал не столько важность наследственных факторов (например, наличие 

природных ресурсов, производственных мощностей, рабочей силы), сколько 

способность страны в целом модернизировать свою экономику, генерировать и 

внедрять инновации и технологии.  

Проецируя данный подход на региональный уровень, можно отметить, что 

обеспечение экономического роста и достижение лидерства на рынке возможно 

посредством разработки и практической реализации инновационного пути 

развития. 

Инновационное развитие предусматривает активную управленческую 

позицию со стороны региональных властей, в которой регион является ключевым 

субъектом развития страны, а не выступает пассивным объектом финансовой 

помощи центральной власти.  

Такой подход предполагает формирование предпринимательского типа 

регионального управления, суть которого заключается не только в 

непосредственном предоставлении общественных благ и эффективных 

государственных услуг, дополнительных преимуществ и выгод населению, 

бизнесу региона, а также в использовании эффективных подходов в региональном 

инновационно-ориентированном развитии [14,с.43]. 

Проанализируем системы дошкольного, общего, среднего образований и 

систему высшего профессионального образования. 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования осуществлен на 
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основе следующих данных: 

1. Доклад «О состоянии системы образования администрации Копейского 

городского округа в 2018 году» (утв. постановлением Правительства 

администрации Копейского городского округа от 01.10.2014 № 835-ПП). 

2. Данные государственной статистической отчетности (статистика 

образования, демографическая статистика, статистика занятости населения 

области).  

Использована информация, представленная в сводных формах отчетности 

государственной статистики: 76-РИК, 83-РИК, 1-ДО, Д-4, Д-8, Д-9, Д-11, Д-13, а 

также в статистических сборниках Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по администрации Копейского городского 

округа: «ДОУ администрации Копейского городского округа, 2018», 

статистический справочник «Челябинск, 2014». 

3. Источники информации, которые предоставлены различными 

министерствами и ведомствами: Министерством здравоохранения администрации 

Копейского городского округа, Управлением записи актов гражданского 

состояния администрации Копейского городского округа, Департаментом по 

труду и занятости населения администрации Копейского городского округа, 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по администрации Копейского городского округа. 

Организация вариативных форм дошкольного образования считается одним из 

достаточно стабильно действующих направлений развития системы дошкольного 

образования администрации Копейского городского округа и представляет собой 

о разнообразными гибкими формами пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

Количество образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования, в сравнении с 2017 годом увеличилось на 34 дошкольных 

образовательных организации. Количество дошкольных учреждений образования 
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увеличилось в основном за счет вида «детский сад» на 22 дошкольных 

образовательных организации
 
[23,с.14]. 

Таблица 1 – Группы кратковременного пребывания детей 

в дошкольных образовательных организациях (на конец года) 

№  

п\п 

Год Число 

организаций  

(единиц) 

Количество 

групп 

(единиц) 

В них детей (человек) 
всего в том числе в группах с 

режимом работы 

(в течение дня) 

до 3 часов до 4 часов до 5 часов 
1 2014 63 105 1 245 844 218 183 

2 2015 62 125 1 412 880 383 149 
3 2016 62 105 1 548 1 023 335 190 
4 2017 56 91 1 400 953 283 164 
5 2018 53 95 1 358 831 298 229 

 

 

 

     Рисунок 1 –  Количество детей в группах кратковременного пребывания  

в дошкольных образовательных организациях (на конец года), чел. 

 

На 16 учреждений образования в сравнении с 2017 годом увеличилось 

количество учреждений образования для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста – начальная школа–детский сад. 

На территории администрации Копейского городского округа в рамках 

реализации комплекса мер в 2018 году была продолжена работа по обеспечению 

доступности образовательного контента для учащихся отдаленных и 
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труднодоступных территорий.  

В 2014 году будет продолжена работа по обеспечению доступности 

образовательного контента для учащихся отдаленных и труднодоступных 

территорий за счет приобретения оборудования (учебно-лабораторного, 

компьютерного), транспортных средств, развития форм дистанционного 

образования, проведения капитального ремонта. 

В 2018 году согласно данным, иными образовательными учреждениями, на 

балансе состоит 542 школьных автобуса, соответствующих ГОСТ Р-51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования», из них оборудовано 

системой ГЛОНАСС – 444 единицы муниципальных учреждений и 98 – 

государственных учреждений.  

 

Таблица 2 –  Динамика количества учреждений образования повышенного статуса 

и численности учащихся (человек) 

№ п\п Вид 

образовател

ьного 

учреждения 

Показатели 

Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Всего 

учреждений 

повышенног

о статуса 

количество 

учреждений 

(единиц) 

111 115 113 125 130 

численность 

учащихся 

(человек) 

84756 87344 91348 103261 108075 

численность 

учащихся, 

углубленно 

изучающих 

различные 

предметы 

(человек) 

34310 41965 44704 52258 56901 

2 Учреждения 

с 

углубленны

м изучением 

различных 

предметов 

количество 

учреждений 

(единиц) 

 

47 51 49 60 65 

численность 

учащихся 

(человек) 

35264 38242 39440 48602 53060 

численность 12 391 16 141 17 852 22 712 25 607 
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учащихся, 

углубленно 

изучающих 

различные 

предметы 

(человек) 

3 Гимназии количество 

учреждений 

(единиц) 

40 40 39 38 39 

численность 

учащихся в 

образователь

ных 

учреждениях 

(человек) 

30 015 29 587 30 726 32 322 32 411 

численность 

учащихся, 

углубленно 

изучающих 

различные 

предметы 

(человек) 

16 952 17 122 18 634 20 371 21 599 

4 Лицеи  количество 

учреждений 

(единиц) 

24 24 25 27 26 

численность 

учащихся 

(человек) 

19 477 19 515 21 182 22 337 22 604 

численность 

учащихся, 

углубленно 

изучающих 

различные 

предметы 

(человек) 

4 967 8 702 8 218 9 175 9 695 

5 Доля гимназий и лицеев от 

общего числа учреждений 

повышенного статуса 

(процентов) 

57,7 55,7 56,6 52,0 50,0 

6 Учреждения

, имеющие 

классы с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов 

количество 

учреждений 

(единиц) 

70 67 58 38 28 

численность 

учащихся, 

углубленно 

изучающих 

различные 

предметы 

(человек) 

8 433 7 760 8 092 4 092 3 698 
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В 2018 году численность школьников, учащихся по профильным программам, 

снизилась по сравнению с 2017 годом и составила 12 329 человек (3,0 процента от 

общего числа учащихся).  

В 2018 году в систему образования администрации Копейского городского 

округа были привлечены федеральные средства в объеме 865 575,0 тыс. рублей в 

рамках реализации федерального проекта по модернизации региональных систем 

общего образования [12, с.43]. 

Таким образом, выявленные изменения в муниципальном и региональном 

развитии и управлении свидетельствуют о формировании новой роли регионов в 

пространственном развитии экономики, которая проявляется в их 

самостоятельности, адаптивности и активности, что приводит к обострению 

конкурентных процессов. Поэтому приоритетным является такое региональное 

развитие, которое направлено на формирование собственного потенциала, а также 

разработку и реализацию эффективной стратегии обеспечения роста экономики и 

конкурентоспособности региона [12, с.43]. 

Цель органов власти и управления успешно разрабатывать и реализовывать 

определенные стратегические и тактические цели, а также использовать в своей 

деятельности современные методы государственного управления. Вместе с тем их 

применение позволяет определять возможность достижения целей, обеспечивать 

передачу и адаптацию передового управленческого опыта, выстраивать 

эффективное взаимодействие с гражданами, способствует разработке норм и 

правил регулирования социально-трудовых отношений и активному участию 

государства в социальном диалоге, а также неординарному решению задач и 

концентрации финансовых и иных ресурсов при одновременной экономии 

времени и средств, затрачиваемых на осуществление деятельности. 
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      1.2. Программный подход в образовании 

 

На современном этапе развитие образования в Российской Федерации 

осуществляется преимущественно через реализацию программно-целевого 

подхода. 

Программы включают в себя описание основных целей и задач развития, 

механизмов и методов реализации, сроки, исполнителей, дорожную карту и 

финансирование [23, с.64]. 

Направления совершенствования муниципального управления в сфере 

образования: 

- формирование направлений, целей и задач государственной, региональной и 

местной политики, что позволит максимально учесть мнение граждан по 

вопросам их будущего, 

- разработка путей оптимального достижения поставленных целей с учетом I 

интересов большей части общества, что существенно снизит так называемый I 

«конфликт интересов» при реализации государственной, региональной и в 

особенности местной политики, 

- отбор претендентов на замещение вакантных должностей на государственной 

гражданской службе, 

- разработка объективных критериев эффективности работы органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

- контроль над выполнением принятых на всех уровнях государства решений, 

что может стать своеобразной обратной связью между обществом и государством, 

- организация реального самоуправления и самообслуживания граждан на 

муниципальном уровне, формирование сложной синергетической системы 

взаимодействия населения локальной территории [4,с.54]. 

Обеспечение эффективного взаимодействия населения с гражданскими 

организациями и государством (в лице региональных органов) является одной из 

приоритетных задач региональной социальной политики и реализации принципа 
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гражданского общества в России. 

Информационная открытость органов власти является основным условием 

цивилизованных отношений между гражданским обществом и властью, основой 

нормальной и эффективной предпринимательской деятельности, а также 

противодействием коррупции во властных структурах [27,с.64]. 

Территориальные органы власти, согласно действующему законодательству и 

принципиальной сущности своей деятельности обязаны осуществлять активное 

взаимодействие с населением, не только информируя о своих действиях, но и 

выявлять потребности жителей данной территории. Пренебрежение данным 

аспектом работы приводит к дискредитации смысла работы территориального 

органа исполнительной власти. 

Важно отметить, что необходимость развития форм и методов коммуникаций 

и субъектов гражданского общества, а также государственных органов власти 

позволяет добиться решения многих задач по повышению эффективности 

управления территорией: 

- выявлять мнение населения по различным социально-экономическим и 

политическим проблемам, 

- выявлять новые методы решения проблем благоустройства города, 

- проводить общественную экспертизу различных законопроектов, 

- стимулировать общественную активность населения к участию в 

деятельности общественных организаций и объединений, 

- выявлять очаги социальных проблем [11,с.90]. 

Также для обеспечения эффективного взаимодействия с населением и 

информировании его о различных проектах, результатах деятельности органов 

власти, общественных организаций используются следующие каналы 

коммуникаций: 

- официальные сайты органов власти и управления, 

-официальные сайты общественных организаций, 

- деятельность политических партий, 
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- личные приемы граждан всех ведущих должностных лиц Правительства 

Забайкальского края, его министерств и ведомств, глав органов местного 

самоуправления, 

- разветвленная сеть информационных досок на территории всех 

микрорайонов городов края, 

- использование средств СМИ (телевидение и журналы), 

- проведение собраний с населением, 

- проведением мониторинга общественного мнения [12,с.87]. 

Совершенствование регулирования взаимодействия органов власти населения, 

гражданских организаций и государства осуществляется на основе следующих 

принципов: 

- приоритета интересов граждан и местного сообщества при формировании 

системы управления муниципального органа власти;  

- применения различных форм организации обратной связи с населением и 

необходимостью формализации данных процедур;  

- приоритета прав и интересов населения местного самоуправления. 

Для обеспечения высокого уровня эффективности деятельности 

муниципальных органов управления образованием они должны стать флагманов 

внедрения инновационных технологий и методов управления. На современном 

этапе именно данные инструменты позволяют добиться существенного 

повышения качества жизни населения и демонстрировать активную интеграцию 

органов власти в текущие тренды и тенденции, вовлеченность управленческого 

звена в проблемы населения и заинтересованность в их решении. 

Выводы по 1 главе 

Зарубежный опыт управления демонстрирует широкий спектр примеров 

положительного опыта внедрения инновационных технологий в социальной среде 

региона и ведущую роль региональных и муниципальных органов власти и 

управления в реализации данного процесса. 

За последнее десятилетие программно-целевой подход интегрирован во все 
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сферы управленческой деятельности и с его помощью решается большое 

количество социально-экономических задач. На муниципальном уровне он 

особенно актуален и целесообразен, так как позволяет добиться детального 

планирования мероприятий и обеспечить их реализацию необходимыми 

инструментами и финансированием. 

В каждой муниципальной программе обозначены основные аспекты, 

определяющие ее результативность: цели и задачи, субъекты и исполнители, 

методы и технологии, сроки и программа мероприятий, а также объемы 

финансирования. Когда все предельно понятно, то намного выше вероятность что 

цель будет достигнута. 
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2.АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В   

УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЕМ В КОПЕЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

      2.1.История образования развития системы образования г.Копейска 

 

До революции (1917) школ в пос. Копи не было. Первые 3 школы открылись в 

1920, в 1922 - 6 школ, в 1923 –7-летка им. Ф.Э Дзержинского и школа-коммуна 

им. Б.Куна. В 1926 на пленуме Копейского городского Совета была организована 

секция народного образования. В 1937 органом управления стал городской отдел 

народного образования, реорганизованный в 1992 в Управление образования. 

Отдел народного образования курировал вопросы дошкольного воспитания, 

ликвидации неграмотности и детской беспризорности, повышения качества 

учебно-воспитательного процесса [50]. 

В 1930-е гг. действовало 27 школ, к началу Великой Отечественной войны – 32 

школы, 5 детских домов. В послевоенный период построено 7 новых школ,  

возросло количество ШРМ – их стало 12. В школах были созданы фонды 

всеобуча для обеспечения детей одеждой, обувью, учебниками. Решением 

исполкома городского Совета депутатов трудящихся в 1957 за большую работу 

средней школе №12 (директор С.Ф.Бароненко) было присвоено имя 

И.В.Мичурина.  

В 1960-е гг. в Копейске построено 10 новых школ, 3 школы-интерната. В 6 

средних общеобразовательных школах введено допрофессиональное 

производственное обучение: помимо среднего образования учащиеся получали 

начальную профессиональную подготовку. Во многих школах города создавались 

летние труд. лагеря, ученические бригады, кружки технического творчества, 

велась опытническая работа. В эти годы ширилось юннатское движение. 

Первый детский сад (№1) в Копейске открылся в 1929. В предвоенные годы в 

городе насчитывалось 4 яслей и 9 детских садов, расположенных в основном в 

рабочих поселках, в 1942-43 открылось 5 детских садов, из Бердянска 
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эвакуирован детский сад №21. В с.Печенкино Еткульского района начала 

функционировать летняя дача для детей, чьи родители работали на шахтах. В 

1970-80-е гг. сеть дошкольных учреждений развивалась.  

В 1992-2000 были ликвидированы 19 дошкольных образовательных учреждений. 

В зданиях муниципальных детских садов разместились учреждения социальной 

сферы, в некоторых — другие дошкольные образовательные учреждения: клуб 

«Бригантина», детский дом, социальный приют для детей, Дом ребенка [3]. 

    В Копейске действуют 46 учреждений дошкольного образования, из которых 3 

– центры развития ребёнка (№27, 50, 53). В детских садах осуществляется 

коррекционная поддержка детей с нарушениями речи, задержкой психического 

развития, оздоровление детей с туберкулезной интоксикацией, сердечно-

сосудистой патологией, аллергодерматозами, нарушением зрения. Всего в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях воспитывается более 

5 тыс. детей. Детский сад №27 трижды становился лауреатом всероссийского 

конкурса «Детский сад года» (1995, 1996. 1997); в 2002 ему присвоен статус 

центра развития ребенка. 

В 1990-х гг. система образования функционировала в кризисных социально-

экономических условиях. С 1998 при Управлении образования начала 

действовать психолого-медико-педагогическая консультация (зав. С.Н.Попова).  

В настоящее время в Копейске общее образование осуществляют основных 

школ, 18 средних, межшкольный учебный комбинат, школа вечерняя. В городе 

функционируют 2 учреждения специального (коррекционного) образования: 

начальная школа-детский сад для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и школа-интернат для детей с нарушениями психического развития. В 

учреждениях общего образования обучается более 14,5 тыс. детей [50]. 

В системе дополнительного образования детей –10 учреждений, в т. ч. 5 спорт, 

направления: специализированные детско-юношеские спортивные школы 

олимпийского резерва №1 (легкая атлетика), №2 (велоспорт), №3 (бокс), №4 

(настольный теннис, футбол), №7 (шахматы, волейбол). Работают Дворец 
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творчества детей и молодежи, детский центр экологический.  

Станция юных техников (в 1997 ее воспитанники стали победителями конкурса 

«Одиссея разума», финал которого проходил в США, и удостоены награды 

«Золотая Ника»), центр эстетического воспитания детей «Радуга», детская 

хоровая студия «Улица Мира». В учреждениях дополнительного образования 

занимается свыше 7 тыс. детей. 

Среди учителей города многие удостоены почетных званий и государственных 

наград. Орденом В.И. Ленина награждены Борисова Дарья Петровна, Вершинина 

Алевтина Михайловна, Митрохина Зоя Романовна, Пепеляева Степанида 

Ивановна, Степанова Глафира Васильевна, Шашурина Серафима Ивановна. 

Орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» 

удостоены 14 человек. Медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое 

отличие» награждены 30 учителей. Почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» имеют 15 педагогов. Среди копейских педагогов 13 

отличников просвещения СССР, 303 отличника народного просвещения 

Российской Федерации. Доктор педагогических наук директор СШ №1 

А.С.Бароненко награжден медалью К.Д.Ушинского, 4 работника – медалью 

А.С.Пушкина: Н.А.Лягаева (СШ №44), О.Ю.Морозов (СШ №4), В.Л.Сафронова 

(СШ №42), Т.А.Халеева (СШ № 44). Лауреаты премии Дж.Сороса – Спицына 

Римма Николаевна (дважды), Назарова Нина Всеволодовна, Ноздрин Виктор 

Андреевич [50]. 

Постановлением главы администрации города Копейска Челябинской области 

от 13.12.1995 №481 в соответствии с законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992, 

на основании постановления главы администрации г. Копейска №4 от 13.01.1992, 

заявления управления образования от 01.12.1995 зарегистрировано управление 

народного образования администрации города Копейска. 

 



 

 

 

 25 

 2.2 Характеристика деятельности Управления образованием администрации                            

 Копейского городского округа.       

 

Образование в РФ осуществлено в соответствии с законодательством РФ и 

нормами международного права. 

Образовательная система в РФ в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» (статья 8) представляет собой совокупность взаимодействующих: 

 преемственных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различного уровня и направленности; 

 сети реализующих их учреждений образования независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов; 

 органов управления образованием и подведомственных им учреждений и 

организаций; 

 объединений юридических лиц, общественных и государственно-

общественных объединений, осуществляющих деятельность в области 

образования. 

 Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на 

всей территории Российской Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления 

народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций. 

Орган местного самоуправления управление образования администрации 

Копейского городского округа Челябинской области. Управление образования 
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обладает всеми полномочиями учредителя в отношении подведомственных 

учреждений.  

Администрация Копейского городского округа является органом местного 

самоуправления, выполняющим исполнительно-распорядительные функции на 

территории городского округа по решению вопросов местного значения и 

осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами 

Челябинской области [47]. 

Полное официальное наименование: администрация Копейского городского 

округа Челябинской области. 

Сокращенное официальное наименование: администрация Копейского 

городского округа. 

Основной целью деятельности управления образования администрации 

Копейского городского округа Челябинской области является проведение на 

территории округа образовательной политики, направленной на обеспечение прав 

граждан на получение общедоступного, бесплатного и качественного образования 

и обеспечение эффективного функционирования и развития образовательного 

комплекса города.  

В соответствии с поставленной целью управление образования осуществляет 

следующие основные задачи. 

 Обеспечение необходимых условий для осуществления уставной 

деятельности образовательными учреждениями города. 

 Разработка комплексных программ, проектов развития системы общего 

образования города и их реализация. 

 Обеспечение на территории города права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного, качественного образования, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, в муниципальных 

образовательных учреждениях.  
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 Защита прав и свобод несовершеннолетних граждан, проживающих на 

территории города, в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и детей с физическими и психическими недостатками. 

 Реализация кадровой политики в сфере образования, обеспечение 

предусмотренных законом социальных прав работников образования. 

 Взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями города 

независимо от их ведомственной подчиненности по вопросам развития 

образовательной системы города.  

Организационная структура управления образованием в Администрации г. 

Копейска представлена на рис.2. 

 

 
Рисунок 2 – Управление образованием администрации Копейского городского 

округа 

Структура управления Администрации Копейского городского округа – 

линейно-функциональная, что вполне соответствует поставленным задачам. 

Начальник Управления осуществляет общее руководство деятельностью 

отдела и несет ответственность за возложенные на отдел задачи. 

Сотрудники отдела несут персональную ответственность за выполнение 

должностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями, 
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соответствующих поручений, норм Трудового кодекса Российской Федерации, 

законодательства, регулирующего прохождение муниципальной службы, Правил 

внутреннего трудового распорядка, противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

Каждый специалист отдела имеет высшее образование и дополнительное 

управленческое образование по профилю. 

Средний возраст специалистов отдела составляет 35 лет. 

Управление работой отдела осуществляется следующими методами: 

- планирование рабочего графика специалистов: совещания, планерки, 

плановые показатели, отчеты и совместные выездные проверки, 

- оценка качества работы персонала, 

- консультирование и обучение, 

- формирование проектных групп при решении сложных вопросов. 

Организация рабочего процесса осуществляется по следующей схеме (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Организация работы Управления образованием администрации 

Копейского городского округа 
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Планирование осуществляется на следующие периоды: год, полугодие, 

квартал, месяц. 

В отделе также есть разделение на сезонное планирование: летне-весенний и 

осенне-зимний период, что обосновано особенностями сферу управления. 

Каждому сотруднику выставляются индивидуальные плановые показатели, 

при достижении которых он получает премию. 

Муниципальная образовательная система выступает инициатором 

динамичных социокультурных изменений в городском сообществе, залогом 

равных качественных возможностей для получения детьми образования. 

Школы города успешно участвуют в российском эксперименте по введению 

единого государственного экзамена. С сентября 2004 школы города включились в 

федеральный эксперимент по введению профильного обучения в 10–11 

классах. Открыты классы и группы с профилями: математическим, физико-

математическим, информационно-технологическим, социально-гуманитарным. 

Многое делается для создания адекватного образовательного пространства. 

Значительно уменьшилось количество школ со 2 сменой, сейчас их 

около половины. Во всех школах оборудованы компьютерные классы, 

спортивные и тренажерные залы, рекреации. 

Анализ состояния и функционирования дошкольных образовательных 

учреждений выявил проблему в обеспечении доступности дошкольного 

образования, в т. ч. для малообеспеченных семей. Появилась очередность по 

устройству детей в детские сады, особенно это касается центральной части 

города. Для решения проблемы открываются дополнительные группы за 

счет переоборудования помещений. Организованы группы социальной помощи 

для детей из малообеспеченных семей, чье содержание обеспечивается за 

счет средств областного и городского бюджетов. Охват детей дошкольным 

образованием составляет 79,6%. Это выше среднеобластного показателя. 

Начало нового века ознаменовано изменениями в 

муниципальной образовательной сети. 
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В период реализации Концепции модернизации российского образования (с 

2001) начитается активное участие общеобразовательных учреждений города в 

федеральных экспериментах [47]. 

С 2002г. все средние школы участвуют в эксперименте по введению единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Высокий уровень знаний в ходе 

государственной (итоговой) аттестации подтверждают выпускники СОШ № 1, 2, 

6, 48. В 2005  в городе появились первые выпускники, получившие по 

результатам ЕГО 100 баллов: Шафиков Айрат – школа № 2, биология, учитель 

Гореславец М. Я., Смоловская Анна – школа № 1, русский язык, учитель 

Хомутинникова Т. К. С 2002 постоянно укрепляется материальная база 

физической культуры и спорта учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования: сдан в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс ДОУ № 34, восстановлен спортивный зал СДЮСШОР 

№ 2, капитально отремонтированы спортзалы в школах № 3, 4, 16, 23, 48, 

оборудованы тренажерные залы в школах № 1, 4, 38, 44, спортивная площадка в 

СОШ № 6, профильными (физкультурной направленности) становятся клубы по 

месту жительства «Умелец», «Бригантина». Обновляется спортивный инвентарь. 

В 2003 г. впервые в области проведена Специальная олимпиада России, в 

которой воспитанники МС (К) ОУ школы-интерната VIII вида постоянно 

принимают участие [47]. 

В 2004 в целях рационализации сети проведена реорганизация МОУ ООО № 

36 путем слияния со средней школой № 9 (распоряжение главы города от 

11.06.2004  № 1289-р), вследствие чего здание школы № 36 было передано 

вечерней (сменной) общеобразовательной школе, находившееся до этого в здании 

основной школы № 21.  

С 1 января 2005 на базе ПМПК создано МОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, – Центр диагностики и 

консультирования. 
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За период с 2002 по 2004 год компьютеризированы все средние школы города. 

За три года на реализацию городской программы по информатизации выделено из 

городского бюджета 1,3 млн.руб. К 2004 все средние школы обеспечены 

компьютерной техникой. В общеобразовательных учреждениях № 6, 7, 44, 48 

осуществляется областной эксперимент по освоению электронных моделей 

учебников. На территории Копейска успешно реализуется проект 

«Информатизация системы образования» (ИСО), главным результатом которого 

стало создание на базе МОУ СОШ № 6 межшкольного методического центра 

(ММЦ), открытого 30 сентября 2005.   

В последующие годы в рамках реализации приоритетного проекта 

запланировано создание Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей (2019 год), формирование региональных компонентов 

федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам 

(2019 год), реализация региональных проектов по модернизации дополнительного 

образования детей (2020 год). 

В 2016 году были осуществлены плановые проверки в отношении 100 выше 

указанных образовательных организаций; из них 87 проверялись в рамках 

федерального государственного надзора в сфере образования, 13 – в рамках 

лицензионного контроля. В 2017 году в отношении образовательных организаций 

дополнительного образования запланированы и проведены 104 проверки в рамках 

федерального государственного надзора в сфере образования и 7 проверок в 

рамках лицензионного контроля. 

В ходе проверок были выявлены следующие основные нарушения: 

- нарушение установленных правил оказания платных образовательных услуг; 

- несоблюдение требований к размещению информации на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- несоответствие локальных нормативных актов законодательству Российской 

Федерации и Уставу образовательной организации; 
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- привлечение к педагогической деятельности работников, чей уровень 

квалификации не соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством. 

К числу наиболее серьезных среди выявленных нарушений следует отнести 

нарушение правил оказания платных образовательных услуг. Данная проблема 

требует более тщательного изучения и возможно более детального 

законодательного урегулирования. Суть проблемы сводиться к следующему. 

Фактически на территории администрации Копейского городского округа 

складывается 

неоднородная практика реализации положений действующего 

законодательства в сфере оказания платных услуг. В ряде муниципальных 

образований муниципальные учреждения дополнительного образования, 

реализующие дополнительные общеразвивающие и дополнительные 

предпрофессиональные программы в области культуры оказывают платные 

образовательные услуги в рамках муниципального задания, нарушая тем самым 

требования статьи 101 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с действующим законодательством учреждения 

дополнительного образования имеют право оказывать услуги платного характера, 

однако в рамках муниципального задания эта деятельность осуществляться не 

может. Сложность заключается в выработке четких критериев разграничения при 

наборе контингента детей в процессе реализации этих двух направлений. 

Необходимо более детально изучить деятельность учреждений 

дополнительного образования детей с целью выработки механизма, 

позволяющего четко разграничивать деятельность образовательного учреждения 

в рамках выполнения муниципального задания и деятельность, направленную на 

обучение по дополнительным образовательным программам, в соответствии с 

условиями договоров, заключаемых с заказчиками (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся). Указанную работу 
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целесообразно провести совместно с Контрольно-счетной палатой администрации 

Копейского городского округа. 

В ходе проведения мониторинга комитетом были также проанализированы 

сведения за последние три года об имеющихся нарушениях прав граждан, 

полученные от Уполномоченного по правам ребенка в администрации 

Копейского городского округа. В ходе указанной работы были выявлены 

нарушения интересов детского населения в сфере спортивной деятельности. Так, 

в 2016 году Уполномоченным рассмотрено 21 обращение, касающееся 

спортивной деятельности несовершеннолетних, из них: 13 обращений касались 

организации работы спортивных секций (секции тхеквандо на стадионе 

«Динамо»), секции фигурного катания и хоккея в ледовом комплексе «Ледакс» (г. 

Аксай)), 5 обращений содержали жалобу на действие тренера, 2 – о расторжении 

договора с футбольным клубом, 1 – о защите прав спортсменов. 

По указанным обращениям было проведено 12 проверок с привлечением 

специалистов министерства по физической культуре и спорту администрации 

Копейского городского округа, министерства общего и профессионального 

образования администрации Копейского городского округа, прокуратуры 

администрации Копейского городского округа, ГУМВД России по администрации 

Копейского городского округа, органов местного самоуправления. 

Российская система образования, как уже многократно отмечалось ведущими 

международными экспертами, является одной из самых развитых и 

высококвалифицированных образовательных систем в мире. В следствии 

постоянно происходящих изменений в устоях общества, уже доказано, что 

российская система образования способна адаптироваться к быстрым 

преобразованиям, а также длительным эволюционным реформациям (при этом 

сохраняя все качества, которыми славится российская система образования).  

Высшее образование в России находится под юрисдикцией Министерства 

образования и науки Российской Федерации, которое несет ответственность за 

аккредитацию и лицензирование высших учебных заведений, а также 
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поддерживает развитие государственных образовательных стандартов. Только 

аккредитованные высшие учебные заведения имеют право выдавать дипломы 

государственного образца и присуждать степени, предоставляющие все 

профессиональные и научные права. Все дипломы обладают международной 

сертификацией  и международным признанием. Только аккредитованные высшие 

учебные заведения имеют право ставить печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации. Все государственные степени 

присваивают выпускникам определенную специализацию, независимо от вида 

учебного заведения (университет, академия, институт) и их формы собственности 

(государственной, муниципальной, частной), и все равны статусом. 

Содержание образования для каждого уровня, согласно Закону РФ «Об 

образовании», определяется соответствующей образовательной программой. 

Высшее образование – одна из стадий профессионального образования. 

Главной целью является обучение квалифицированных кадров по необходимым 

направлениям деятельности. Оно осуществляется в университете, академии или 

институте. 

На этапе профессионального образования приобретаются знания и умения, 

которые необходимы для выполнения обучающимся трудовых и служебных 

функций. 

В основе организации обучения лежит такое понятие, как «уровень 

образования в РФ». Он отражает разделение программы обучения в зависимости 

от статистического показателя изучения населением в целом и каждым 

гражданином в отдельности. 

На протяжении 2003-2010 гг. система отечественного профессионального 

образования подверглась серьезному реформированию в соответствии с 

положениями, содержащимися в Болонской декларации. 

Помимо специалитета и аспирантуры, были введены такие уровни системы 

образования РФ, как бакалавриат и магистратура. 
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В 2012 году в России был принят закон «Об образовании РФ». Уровни 

образования, сходные с европейскими государствами, дают возможность 

свободного передвижения для студентов и преподавателей между вузами. Еще 

один несомненный плюс – это возможность трудоустройства в любой из стран, 

подписавших Болонскую декларацию. 

Образованным является человек, который накопил некоторый объем знаний, 

умеет четко определить причины и следствия того или иного события и может 

при этом логически мыслить. Основным критерием образованности можно 

назвать системность знаний и мышления, что отражается в способности человека, 

рассуждая логически, восстановить пробелы в системе знаний. На современном 

этапе развития общества важную роль играет исследование личностных свойств 

человека и их роль в профессиональной деятельности. Немаловажную роль играет 

изучение структуры личности педагога, поскольку он оказывает существенное 

трансформирующее воздействие не только на учащихся, но и на общество в 

целом. Это связано с тем, что в настоящее время на первое место выступают 

проблемы обучения людей, профессионального развития и становления. При этом 

решающая и ведущая роль отводится педагогу, поскольку он является 

центральной личностью во всем процессе обучения, берет на себя 

ответственность за принятие решений, разработку плана и хода занятий, выбор 

методов и форм обучения и конечный его результат. 

На начало 2019 года  в Копейском городском округе: 

 – 33 детских сада,  7 дошкольных отделений при школах, в 

которых воспитывается 9744 детей; 

— 21 школа, в которых обучается 17781 человек; 

— 2 учреждения специального (коррекционного) образования, в 

них обучается 241 ребёнка; 

— 4 учреждения дополнительного образования, 11 клубов по месту 

жительства.  
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Рисунок 4 – Образовательные учреждения Копейского  городского округа 

 

Данные учреждения посещают 7154 детей. Образовательную деятельность 

осуществляют 2040 педагогических работников.  

 

Рисунок 5 – Численность педагогических работников 

Из них: 

973 – педагоги общеобразовательных учреждений 

866 – педагоги  дошкольных учреждений 

129 – педагоги учреждений дополнительного образования 

 72 – педагоги учреждений специального (коррекционного) образования 

В образовательных организациях округа активно используются современные 

информационные технологии, реализуются инновационные проекты, укрепляется 

материально-техническая база. 
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 Каждый учебный кабинет  в школах  оснащён автоматизированными 

рабочими местами с доступом к образовательному контенту сети Интернет. 

 На базе школ на начало 2019 года функционируют 3 ресурсных центра: по 

работе с одаренными детьми «Аксиома» (МОУ СОШ № 49); образовательной 

робототехники (Станция юных техников); по технологии (МОУ СОШ № 49). 

Четыре предметных лаборатории: по биологии  (МОУ СОШ № 4); химии (МОУ 

СОШ № 48); английскому языку  (МОУ СОШ № 1); реализации ФГОС 

начального общего образования (МОУ СОШ № 42). В ряде школ и детских садов  

используются электронные образовательные комплексы.  

Большое внимание уделяется работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В городской системе   успешно функционирует система поддержки одаренных 

детей (фестивали, конкурсы, олимпиады, НПК, НОУ, спартакиады, 

соревнования и др.). Достижения городской системы образования в деле 

обеспечения качественного обучения проявляются в ежегодном росте числа 

победителей и призеров предметных олимпиад, результатах ЕГЭ. 

Сеть дошкольных учреждений развивается за счет строительства новых зданий 

детских садов, рационального использования освобождающихся учебных 

площадей общеобразовательных учреждений. И, конечно, за счет собственных 

резервов и творческого труда руководителей и коллективов детских садов. Охват 

детей дошкольным образованием составляет 81,9%.  

Сегодня на бюджетные средства (в рамках подушевого финансирования к 

новому учебному году) закупается игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудования для создания  развивающей предметно – 

пространственной среды дошкольного учреждения. В Копейске (одни из первых в 

области) внедрили автоматизированную электронную программу 

«Электроочередь». 

Сегодня система дополнительного образования детей характеризуется как 

сложная, многофункциональная, многоуровневая, открытая, 
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устойчивая социально – педагогическая система. 

 Сеть дополнительных образовательных услуг в городе развернута как на базе 

учреждений дополнительного образования, так и в других образовательных 

учреждениях. Реализуется более 400 программ дополнительного образования 

детей по шести направленностям: естественнонаучная; социально-педагогическая; 

техническая; туристко-краеведческая; физкультурно-спортивная; художественная.  

Растёт количество детских СМИ. На начало 2019 года таких объединений – 25. 

Всего системой дополнительного образования на базе образовательных 

учреждений охвачено 15016 детей 5–18 лет.  Копейск – активный участник всех 

системообразующих конкурсов на областном и федеральном уровнях: 

Всероссийский конкурс учреждений дополнительного образования детей, 

Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям», Всероссийский конкурс авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей,  Всероссийский Календарь массовых 

мероприятий с обучающимися. 

Педагоги Копейска постоянно повышают свое профессиональное мастерство, 

успешно демонстрируя его, в том числе, в педагогических конкурсах, как на 

муниципальном, так и Всероссийском уровнях.  

На базе образовательных организаций регулярно проводятся 

методологические семинары, научно-практические конференции, педагогические 

форумы,  направленные на повышение профессиональной компетентности 

педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

Помимо реализации государственных Программ,  в округе много собственных 

планов и наработок, новых идей, которые претворяются в жизнь. Разработана и 

введена муниципальная система оценки качества образования. Созданы и 

эффективно действуют Совет содействия развитию образования при Главе города, 

Совет родительской общественности, Совет руководителей образовательных 

учреждений.  

Традициями городской образовательной системы стали городские 
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родительские собрания, конференции отцов, фестивали семей, кадетский бал и 

другие.  

 Под руководством Центра диагностики и консультирования успешно работает 

«Родительский университет». 

2016-й — год 90-летия системы образования Копейского городского округа.  

Система образования Копейска не стоит на месте. Шагая в ногу со 

временем, динамично развивается,  ориентируется на создание условий для  

формирования всесторонней,  гармонично развитой личности ребёнка. 

 

         2.3  Анализ и оценка деятельности Управления образованием администрации  

Копейского городского округа 

 

 

Уровень управления системой образования субъектов РФ (региональный) 

представляет собой органы управления образования субъектов РФ – 

министерства, комитеты, главные управления. Непосредственно в администрации 

Копейского городского округа – Министерство общего и профессионального 

образования администрации Копейского городского округа. 

Министерство общего и профессионального образования администрации 

Копейского городского округа считается органом исполнительной власти 

области, осуществляющим государственно-властные полномочия исполнительно 

- распорядительного характера в сфере образования на территории области. 

Управление подчиняется и подконтрольно Администрации администрации 

Копейского городского округа и ответственно перед ней за выполнение 

возложенных государственных полномочий. 

Финансирование деятельности Управления должно осуществляться за счет 

средств областного бюджета. 

Основной целью деятельности Управления считается разработка и реализация 

государственной политики в сфере образования при сохранении единого 

образовательного пространства РФ, включая обеспечение необходимых условий 
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для реализации конституционных прав граждан на получение образования на 

территории области. 

Министерство общего и профессионального образования должно 

осуществлять ряд полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе:

 разработать и обеспечить реализацию областных целевых программ в сфере 

образования. Внести предложения по формированию структуры системы 

образования области, по созданию, реорганизации и ликвидации учреждений 

образования, находящихся в ведении области, по структуре подготовки 

специалистов для различных отраслей производственного и непроизводственного 

комплекса области. 

 координировать деятельность начальных, средних и высших 

профессиональных учреждений образования независимо от ведомственной 

подчиненности в части: 

 организовать деятельность учреждений образования, находящихся в 

ведении области, утверждает сметы их доходов и расходов, должно осуществлять 

в пределах своей компетенции контроль за соблюдением бюджетной и 

финансовой дисциплины. 

 должно осуществлять в пределах своей компетенции контроль за 

соблюдением юридическими и физическими лицами законодательства РФ в 

области образования, государственных образовательных стандартов. 

 внести в установленном порядке предложения по установлению 

областных нормативов финансирования учреждений образования. 

 разработать в пределах своей компетенции нормативную правовую базу, 

обеспечивающую функционирование и развитие сферы образования. 

В целях реализации приоритетных направлений развития образовательной 

системы РФ, развития системы обеспечения качества образовательных услуг была 

разработана программа.  

В течение 2018 года было подключено 274 образовательных учреждения. Также 

на территории администрации Копейского городского округа более 4,5 тысяч 
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учителей получили дополнительное вознаграждение за классное руководство.  

В 2018 году Государственным управлением образования проведена большая 

подготовительная работа по переводу на нормативно-бюджетное финансирование 

учреждений образования области. 

Продолжена реструктуризация сети государственных и муниципальных 

учреждений образования с целью оптимизации расходов на образование. Определе-

ны качественно-новые подходы в определении объема субвенции местным 

бюджетам на заработную плату с начислениями и расходы на организацию учебного 

процесса на основе нормативов бюджетного финансирования, которые утверждены 

законом области об областном бюджете на 2018 год. 

 Принят областной закон «О межбюджетных отношениях в администрации 

Копейского городского округа», в котором определены при расчете дотаций 

муниципальным бюджетам нормативы расходов на финансирование дошкольных 

учреждений образования и учреждений дополнительного образования детей.  

На основе проведенного анализа системы образования и анализа деятельности 

органов государственной власти по управлению системой образования можно 

выделить ряд проблем, характерных для современной системы образования [50]. 

1. Снижение охвата общественным дошкольным образованием.   

Вместе с тем, обеспеченность местами детей постепенно сокращается, 

увеличивается число детей, приходящееся на 100 мест. 

Также сохраняется очередь на устройство в сады, которая составляет по 

области 6 тысяч детей. 
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Рисунок 6 – Обеспеченность местами детей в ДОУ 

 

2. Неэффективная и недостаточная связь Государственного управления 

образования с общеобразовательными учреждениями из-за слабого оснащение 

учреждений образования современной компьютерной и коммуникационной 

техникой, особенно в сельской местности (недостаточная телефонизация, нет 

факсов), отсутствие сервисных центров. Невысокий уровень профессионального 

развития кадров системы образования в области информационных и 

коммуникационных технологий/. Не смотря на то, что в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» все школы были оснащены компьютерами 

и средствами доступа к глобальной сети Интернет, нельзя утверждать о том, что 

налажена эффективная связь. Компьютерная техника нуждается в периодическом 

сервисно-техническом обслуживании, а так как в сельской местности сервисные 

центры отсутствуют, сервисное обслуживание не производится. Таким образом, в 

случае непредвиденного отказа в работе ПК, образовательное учреждение может 

остаться на длительное время без средств связи. 

3. Большая текучесть кадров, недостаточная обеспеченность педагогическим 

составом и стимулирование труда педагога, и в среднем недостаточный уровень 

квалификации педагогического состава.   
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2.4. Нормативно-правовые основы деятельности Управления образования  

Администрации Копейского городского округа. 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Копейского 

городского округа Челябинской области орган местного самоуправления 

«Управление образования администрации Копейского городского округа» 

является органом местного самоуправления муниципального образования в сфере 

образования, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования и (или) дополнительные 

общеобразовательные программы, и муниципального казенного учреждения, 

осуществляющего бухгалтерское и экономическое обслуживание указанных 

учреждений. Перечень законов и иных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции: 

- Бюджетный кодекс РФ, 

- Трудовой кодекс РФ, 

- Гражданский кодекс РФ, 

- Федеральный закон РФ №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании», 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы (утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 15.05.2013 года №792-р); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 года № 

2227-р); 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Челябинской области № 515-ЗО от 29.08.2013 «Об образовании в 

Челябинской области»,  

- областные и городские целевые программы: 

- Государственная программа «Развитие образования в Челябинской области 

на 2014-2019 годы», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской 

области  от 22 октября 2013 г. N 338-П; 

- Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области» на 2015-2025 год, утвержденная 

Постановлением Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 г. N 522, 

- Государственная программа Челябинской области «Доступная среда» на 

2016-2020 годы (по отрасли «Образование»), утвержденная Постановлением 

№225. 

Система образования - это своеобразная иерархическая структура учебных 

заведений, которая позволяет человеку освоить знания, умения и навыки в 

процессе обучения. Система образования индивидуальна для каждой страны, но 

вопросы качества образования на любом его уровне всегда были и остаются в 

центре внимания научных исследований и практики управления образованием
 

[250]. 

Направления методической работы: повышение качества образования в школе 

через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической 

науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения. 

Формы методической работы: 

1) работа методического совета школы; 

2) работа методических объединений; 

3) работа педагогов над темами самообразования; 

4) открытые уроки; 
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5) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

6) внеклассная работа; 

7) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

8) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

В администрации Копейского городского округа реализованы премии лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности  

 Такой вид поощрения педагогов был введен еще в 2006 году в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование». Тогда премии 

выплачивались 10 тысячам учителей, размер вознаграждения составлял 100 тыс. 

рублей, их торжественное вручение было приурочено к Дню учителя.  

 В 2018 году приняты два важных документа, изменивших порядок проведения 

и выплаты премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности: Указ Президента Российской Федерации от 28.11.2018 № 679 «О 

премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» и 

постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1739 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 

г. № 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности» и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 606»
 
[2]. 

Правила участия в конкурсе и присуждения премий остались практически без 

изменений. Размер премий и их количество остаются прежними: 1000 премий по 

200 тыс. рублей, которые назначаются по итогам конкурсов, организуемых в 

субъектах Российской Федерации. В конкурсе могут участвовать учителя 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие 

стаж педагогической деятельности не менее трёх лет.  

Выдвижение учителей для участия в конкурсе осуществляется коллегиальным 

органом управления образовательной организацией. Повторно участвовать в 

конкурсе можно не ранее чем через пять лет после получения премии или 
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денежного поощрения.  

Конкурс будет проводиться в субъектах Российской Федерации. Для этого 

создаются конкурсные комиссии, которые определят победителей в каждом 

регионе на основе рейтинга участников. Сведения о победителях конкурса будут 

направляться субъектами Федерации в Минпросвещения России для утверждения 

перечня победителей, которым будут выплачиваться премии.  

Количество премий для каждого субъекта Федерации определяется 

Минпросвещения России с учётом числа обучающихся в образовательных 

организациях, расположенных в городской и – с удвоенным коэффициентом – в 

сельской местности.  

Принципиальное нововведение заключается в том, что с этого года премии 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности не подлежат 

налогообложению. До сих пор с педагогов взимался подоходный налог в размере 

13%. Также используется комплексный проект модернизации 

образования (КПМО). Это первый и единственный в новейшей истории России 

реализованный институциональный проект кардинальных изменений в отдельно 

взятой сфере, призванный повлиять на социально-экономический климат страны 

в целом.  

 Поддержка КПМО с 2007 года является направлением приоритетного 

национального проекта «Образование». 

 Основная цель КПМО – предоставить всем школьникам независимо от места 

жительства возможность получить качественное общее образование. При этом 

под качеством образования понимается удовлетворение актуальных и 

перспективных запросов и потребностей личности, общества, государства, 

включая социальную мобильность, профессиональную и жизненную успешность, 

физическое, психическое и нравственное здоровье граждан.  

 КПМО предусматривает введение новой системы оплаты труда работников 

общего образования, направленной на повышение доходов учителей, переход на 

нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, 
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развитие региональной системы оценки качества образования, развитие сети 

общеобразовательных учреждений региона (обеспечение условий для получения 

качественного образования независимо от места жительства), расширение 

общественного участия в управлении образованием, а также, начиная с 2008 года, 

повышение квалификации педагогических кадров.  

Организация – оператор КПМО – Институт проблем образовательной 

политики «Эврика». Освещение и мониторинг развития проекта в интернете 

происходит на сайте www.kpmo.ru. Ключевой особенностью проекта является 

институциональный характер производимых изменений: реформируется не сама 

деятельность ОУ и педагогов, а те нормы, в рамках которых эта деятельность 

осуществляется. Показатели КПМО – это не набор показателей, сообщающих все 

возможные сведения о системе образования в субъекте РФ, а комплекс 

показателей, отражающий степень приближения каждого субъекта РФ к модели 

эффективной модернизации системы образования. И в этом его своеобразие. 

 

Выводы по второй главе 

 

Структура управления образованием в РФ сформирована по линейно- 

функциональной схеме, сочетающей вертикальную организацию управления 

(распределение административного ведения по уровням управления) с 

распределением функций по уровням управления. Федеральный уровень 

управления представляет собой Федеральным агентством по образованию, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки РФ. Уровень 

управления системой образования субъектов РФ (региональный) представляет 

собой органами управления образования субъектов РФ – министерствами, 

комитетами, главными управлениями. Непосредственно в администрации 

Копейского городского округа – Министерство общего и профессионального 

образования администрации Копейского городского округа.  

На основе проведенного анализа системы образования и анализа деятельности 
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органов государственной власти по управлению системой образования были 

выявлены следующие проблемы в функционировании системы образования: 

- снижение охвата общественным дошкольным образованием; 

  - неэффективная и недостаточная связь Государственного управления 

образования с общеобразовательными учреждениями; 

- большая текучесть кадров, недостаточная обеспеченность педагогическим 

составом и стимулирование труда педагога, и в среднем недостаточный уровень 

квалификации педагогического состава. 

Для решения данных проблем необходимо: 

 осуществить строительство новых дошкольных учреждений; 

 подготовить высококвалифицированных педагогов; 

 увеличить социальное пособие на ребенка до достижения им семилетнего 

возраста; 

 улучшить условия жизни ребенка в семье; 

 обеспечить учреждений дошкольного, начального, общего и 

дополнительного образования средствами информатизации, учебно-

методическими комплектами, расходными материалами офисного назначения;  

 создать центр сервисного обслуживания и ремонта средств 

информатизации учреждений в сельской местности; 

 создать систему методической поддержки в области обучения 

информационным и коммуникационным технологиям кадров системы 

образования. Организовать курсы повышения квалификации педагогов и 

семинары, на которых будет проводиться обзор новых программ, новых 

направлений развития науки и техники; стимулирование труда преподавателей и 

учителей; изменить структуру заработной платы работников сферы образования, 

в том числе увеличить долю стимулирующих выплат в фонде оплаты труда, 

распределяемых в зависимости от качественных показателей работы. 
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      3.АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ      

     КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

     УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

3.1. Целевые программы в сфере образования Копейского городского округа 

 

 

В 2016-2018 гг. в системе образования Копейского городского округа 

реализовывались муниципальные программы: 

- «Развитие муниципальной системы образования Копейского городского 

округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского 

округа от 02.11.2016 г. № 2800-п. В данную программу вошли 6 подпрограмм: 

- «Развитие муниципальной системы образования»,  

- «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций»,  

- «Подготовка образовательных организаций к новому учебному году»,  

- «Поддержка талантливых и одаренных детей»,  

- «Организация здорового питания обучающихся и формирование 

здоровьесберегающих условий»,  

«Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», 

- «Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском 

округе», утвержденной постановлением администрации Копейского городского 

округа Челябинской области от 01.11.2016 г. № 2791-п. 

Областной закон «О внесении изменения в статью 10 Областного закона «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в администрации Копейского городского округа» подготовлен в 

целях приведения действующего областного законодательства в соответствие с 

положениями Федерального закона от 19 декабря 2016 года № 449-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» [47]. 
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Указанным Федеральным законом более детально урегулированы вопросы 

оказания социально ориентированным некоммерческим организациям поддержки 

в области подготовки, дополнительного профессионального образования их 

работников и добровольцев. Установлено, что органами государственной власти 

такая поддержка может оказываться путем организации и содействия в 

организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

и добровольцев по запросам социально ориентированных некоммерческих 

организаций, проведения обучающих, научных и практических мероприятий
 
[50]. 

Соответствующие изменения были внесены в статью 10 Областного закона от 

11 ноября 2010 года № 492- ЗС «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в администрации Копейского 

городского округа». 

В администрации Копейского городского округа финансовая поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется путем 

предоставления субсидий на возмещение до 80 % затрат, произведенных на 

арендную плату за аренду нежилых помещений (не более 5000 тыс. руб. в месяц); 

возмещение до 80 % затрат на подготовку, дополнительное профессиональное 

образование работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций (но не более 20 тыс. руб. на 1 человека); 

реализацию общественно значимых (социальных) программ. 

В рамках реализации указанных положений в 2017 году 35 социально 

ориентированных некоммерческих организаций получили финансовую 

поддержку из областного бюджета на общую сумму 15 074,01 тыс. руб. в том 

числе на реализацию общественно значимых (социальных) программ - 14 877,7 

тыс. руб., и на возмещение затрат на арендую плату за аренду нежилых 

помещений - 196,4 тыс. руб. 

Постановление Законодательного Собрания администрации Копейского 

городского округа от 19 октября 2017 года № 2683 «О внесении изменений в 
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статью 7 Правил аккредитации журналистов при Законодательном Собрании 

администрации Копейского городского округа».  

Указанное постановление подготовлено в порядке инициативного правового 

регулирования в целях наиболее эффективного регулирования процедур, 

связанных с изъятием аккредитационных удостоверений журналистов
 
[50]. 

Правилами аккредитации журналистов при Законодательном Собрании 

администрации Копейского городского округа было предусмотрено, что 

сотрудники полиции, несущие службу на контрольно-пропускном пункте в 

административном здании, в котором расположено Законодательное Собрание 

администрации Копейского городского округа, на основании письменного 

заявления начальника управления по информационной политике аппарата 

Законодательного Собрания администрации Копейского городского округа имеют 

право изымать аккредитационные удостоверения в случаях окончания срока их 

действия, лишения журналистов аккредитации, отзыва аккредитации. Сотрудники 

полиции также вправе изъять аккредитационное удостоверение в случае 

нарушения аккредитованным журналистом общепринятых норм поведения.  

Однако в соответствии с распоряжением Правительства администрации 

Копейского городского округа от 28 октября 2015 года № 52 «Об утверждении 

Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах в комплексе зданий 

Правительства администрации Копейского городского округа» охрана комплекса 

зданий Правительства администрации Копейского городского округа 

осуществляется сотрудниками организации, с которой заключен государственный 

контракт на оказание услуг охраны.  

В связи с изложенным внесены изменения, которыми определено, что правом 

изымать аккредитационные удостоверения обладают сотрудники организации, с 

которой заключен государственный контракт на оказание услуг охраны, а не 

сотрудники полиции
 
[50]. 
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II. Информация о результатах мониторинга правоприменения нормативных 

правовых актов, принятых Законодательных Собранием администрации 

Копейского городского округа, по вопросам ведения комитета 

В целях оценки эффективности реализации норм областного законодательства, 

комитетом по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям 

с общественными объединениями последовательно осуществляется мониторинг 

правоприменения нормативных правовых актов, принятых Законодательным 

Собранием администрации Копейского городского округа по предметам ведения 

комитета
 
[47]. 

Комитетом по образованию была проведена комплексная работа по оценке 

эффективности деятельности указанного Областного закона в сфере 

дополнительного образования детей на территории администрации Копейского 

городского округа. 

В целях организации проведения мониторинга комитетом по образованию был 

разработан и утвержден график мероприятий по осуществлению мониторинга, а 

также основные направления его осуществления
 
[47]. 

В качестве направлений для осуществления мониторинга правоприменения 

указанного Областного закона были определены: 

- функционирование на территории области негосударственных (частных) 

учреждений дополнительного образования; 

- охват детей в администрации Копейского городского округа услугами 

дополнительного образования; 

- соблюдение в учреждениях дополнительного образования требований к 

организации образовательного процесса, а также требований, обеспечивающих 

доступность образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- соблюдение в администрации Копейского городского округа требований к 

уровню квалификации педагогов дополнительного образования; 
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- осуществление муниципальными учреждениями дополнительного 

образования платных образовательных услуг
 
[47]. 

В целях осуществления мониторинга профильным комитетом было 

организовано проведение целого ряда мероприятий: 

- депутатами - членами комитета по образованию был осуществлен 

выборочный контроль деятельности учреждений дополнительного образования 

детей по основным направлениям мониторинга в своих избирательных округах 

(закрепленных территориях)
 
[47]. 

- организован запрос и анализ информации о практике применения Областного 

закона от 14 ноября 2013 года № 26-ЗС « Об образовании в администрации 

Копейского городского округа» (в части состояния и перспектив развития 

дополнительного образования детей), а также сведений об имеющихся 

нарушениях прав граждан в указанной сфере, полученных из прокуратуры 

администрации Копейского городского округа, от Региональной службы по 

надзору и контролю в сфере образования администрации Копейского городского 

округа, Уполномоченного по правам ребенка в администрации Копейского 

городского округа и других органов; 

- проведен анализ обращений, поступивших в Законодательное Собрание по 

рассматриваемому вопросу; 

- проанализированы публикации и отклики населения в средствах массовой 

информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Оценка качества организации бюджетного процесса характеризует итог 

годовой работы органов местного самоуправления в сферах планирования и 

исполнения местных бюджетов, управления собственностью и оказания 

муниципальных услуг, повышения прозрачности бюджетного процесса, 

финансовых взаимоотношений с поселениями
 
[47]. 

Итоги за 2018 год подведены с учетом актуализации отдельных показателей по 

аналогии с методикой проведения мониторинга субъектов Российской Федерации 

на федеральном уровне и в целях повышения качества бюджетного планирования 
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и бюджетной дисциплины на местах. Всего оценивается 50 индикаторов по шести 

направлениям. 

Высокое и надлежащее качество управления бюджетного процесса обеспечили 

по итогам 2018 года 76,3% муниципальных районов и городских округов при 

74,5% за 2017 год.  

В администрации Копейского городского округа обеспечен единый подход к 

формированию бюджетов: и областной, и все 463 местных бюджета принимаются 

на три года с соблюдением установленных сроков их внесения на рассмотрение и 

утверждения. 

По итогам 2018 года собственные налоговые и неналоговые доходы местных 

бюджетов исполнены в объеме 38,1 млрд рублей с приростом к уровню 2017 года 

на 1,9 млрд рублей или на 5,2 % за счет поступлений по: 

налогу на доходы физических лиц, 

единому сельскохозяйственному налогу, 

государственной пошлине и доходам от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности. 

В целом положительную динамику обеспечили практически все 

муниципальные образования. Наибольший прирост доходов обеспечил город 

Челябинск – более 500,0 млн. рублей. В целом доля поступлений города в общем 

объеме доходов местных бюджетов – 35 %. 

Муниципальными образованиями принимаются дополнительные меры по 

информированию населения о необходимости уплаты имущественных налогов, а 

также о способах получения уведомлений об их уплате, продолжена работа 

координационных советов во взаимодействии с налоговыми органами и службой 

судебных приставов. 

Общая сумма недоимки, сложившейся на начало 2018 года, снижена по 27 

муниципальным образованиям на 3,6 млрд рублей или на 47,4 %. 

Работа в этом направлении должна быть продолжена. 

Объем доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
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предприятий, полученных бюджетами муниципальных образований, увеличился в 

4,3 раза по сравнению с 2017 годом и превысил 50,0 млн рублей, в их числе по 

городу Челябинску – 38,5 млн. рублей. 

Вместе с тем предметом внимания муниципальных органов власти должна 

стать просроченная задолженность муниципальных унитарных предприятий, 

объем которой вырос за 2018 год на 215 млн рублей или 10% и составил на 1 

января 2019 года 2,3 млрд. рублей. 

Расходы местных бюджетов за счет всех источников исполнены в объеме 

129,9 млрд рублей с ростом к уровню 2017 года на 8,9 % или 11,5 млрд рублей. 

Исполнение составило 96,6 %, что выше уровня 2017 года на 1,2%. 

281 муниципальное образование или 61 % исполнили 2018 год с профицитом. 

В целом объем профицита составил более 1 млрд. рублей с приростом к уровню 

прошлого года на 406,9 млн. рублей. 

Дефицитных муниципальных образований – 182. Параметры дефицита 

соблюдены всеми муниципальными образованиями. 

Достигнутым положительным показателям способствовала постоянная 

совместная работа и значительная финансовая поддержка местных бюджетов. 

В 2018 году объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований вырос на 8,9 млрд рублей по сравнению с 2017 годом и составил 90,7 

млрд рублей по 166 направлениям. 

Доля межбюджетных трансфертов (без учета субвенций на осуществление 

переданных государственных полномочий) в общем объеме расходов областного 

бюджета составила 20,4 %, что также является лучшим показателем среди 

субъектов ЮФО
 
[50]. 

Дотации местным бюджетам предоставлены из областного бюджета в 2018 

году в сумме 8,7 млрд рублей с приростом к 2017 году на 2,1 млрд рублей или 

31,8 %. 

Рост обусловлен, в том числе, необходимостью выполнения федеральных 

решений по повышению оплаты труда отдельных категорий работников 
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бюджетной сферы и увеличению их минимального размера оплаты труда. 

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

осуществляется с 2017 года при условии подписания Соглашений между 

минфином области и местными администрациями. 

В 2018 году Соглашения были заключены с 417 муниципальными 

образованиями, на 2019 год - 425.  

Эта работа позволяет создать условия для повышения эффективности 

организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях и 

сбалансированности местных бюджетов. 

В числе обязательств соглашений: 

 рост налоговых и неналоговых доходов, 

 первоочередное финансовое обеспечение социально значимых расходов, 

 реализация Планов мероприятий по росту доходного потенциала, 

оптимизации расходов и сокращению муниципального долга, 

 недопущение просроченной кредиторской задолженности, 

 включение в бюджет доходов от реализации имущества только после их 

фактической продажи и другие. 

Контроль за выполнением условий соглашений осуществляется 

министерством финансов администрации Копейского городского округа. 

Акцент в работе делается на предупреждении возможных нарушений 

бюджетного законодательства в рамках мониторинга отчетных данных и 

согласования проектов изменений в местные бюджеты до их внесения на 

рассмотрение представительных органов. 

Так, в 2018 году не было согласовано включение в местные бюджеты 

нереальных к поступлению доходов на сумму более 100,0 млн рублей и расходов 

без источников финансирования – более 350,0 млн рублей. 

В случае невыполнения условий Соглашений предусмотрены финансовые 

санкции. 

На решение вопросов местного значения, в том числе развитие муниципальной 
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собственности из областного бюджета предоставлены субсидии и иные 

межбюджетные трансферты на общую сумму 26,1 млрд рублей по более чем 100 

направлениям с ростом к уровню 2017 года на 3,4 млрд рублей или 15 %. 

Уровень использования местными бюджетами этих средств составил 93,2 % 

при 91,9 % годом ранее. 

Предоставление субсидий регламентировано Соглашениями, 

предусматривающими необходимость выполнения показателей результативности 

и сроков выполнения работ, а также финансовые санкции. 

Дополнительно к средствам областной поддержки расходы инвестиционной 

направленности за счет собственных средств местных бюджетов в 2018 году 

составили 3,1 млрд рублей [47].  

В рамках имеющихся полномочий 30 муниципальных районов оказали 

финансовую поддержку бюджетам поселений, входящих в их состав, в виде 

дотаций и иных межбюджетных трансфертов на общую сумму более 50,0 млн 

рублей. 

Это свидетельствует об ответственности администраций за 

консолидированные показатели муниципальных районов и сбалансированность 

бюджетов поселений. 

Вопрос проведения взвешенной долговой политики один из важных критериев 

эффективности бюджетной политики в муниципальных образованиях. 

Объем муниципального долга на 1 января 2019 года составил 5 млрд рублей 

или 13,2 % от объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. 

Вместе с тем средний уровень долговой нагрузки на местные бюджеты по 

субъектам ЮФО – 24,5 %, по субъектам РФ – 24,8%. 

Из 463-х муниципальных образований не имеют заимствований 442 или более 

95 % от общего числа (40 районов, 2 города и 400 поселений). 

В соответствии с бюджетной отчётностью обеспечена своевременность 

исполнения взятых обязательств перед гражданами и поставщиками. 

Просроченная кредиторская задолженность, как по муниципальным, так и по 
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областному бюджетам на 1 января 2019 года отсутствует [50]. 

Вместе с тем отдельные муниципальные образования области имеют резервы 

по повышению качества бюджетного процесса в части: 

- повышения эффективности использования муниципального имущества 

(проведение инвентаризации имущества в целях выявления бесхозяйного 

имущества, оформления права собственности и вовлечения в налоговый оборот; 

проведение инвентаризации выданных разрешений на строительство объектов и 

ввода объектов в эксплуатацию; осуществление постоянной оценки 

эффективности действующих налоговых льгот и их отмена, в случае 

неэффективности); 

- повышения качества бюджетного планирования и бюджетной отчетности; 

- сокращения количества вносимых изменений в первоначально утвержденное 

решение о бюджете. Отдельные территории вносят изменения в течение года 10 и 

более раз. Для сравнения областной бюджет – 6 изменений; 

Закрепить достигнутые результаты и положительные итоги оценки качества 

управления бюджетным процессом предстоит в текущем году с учетом 

необходимости достижения целей, определенных Указом Президента России от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

В 2019 году на реализацию 8-ми национальных проектов («Образование», 

«Жилье и городская среда», «Демография», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной и предпринимательской 

инициативы», «Культура», «Экология») предусмотрены субсидии местным 

бюджетам в объеме 8,9 млрд рублей. 

Главными распорядителями средств областного бюджета своевременно 

завершена работа по заключению Соглашений с местными администрациями, в 

том числе по субсидиям за счет средств федерального бюджета в системе 

«Электронный бюджет» [50]. 
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Кроме того, в текущем году предстоит: 

1. Постоянно работать над наполняемостью бюджетов собственными 

доходами. 

Необходимо учесть изменения регионального законодательства по налогу на 

имущество физических лиц: начиная с 2019 года, налоговая база в расчетах 

применяется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

Активно вести разъяснительную работу с гражданами о результатах 

кадастровой оценки, порядке исчисления налога. Доходчиво информировать об 

изменениях законодательства. 

Проводить работу по реализации Послания Президента Российской Федерации 

в части льгот по налогу на недвижимое имущество и земельные участки, 

принадлежащие многодетным семьям. 

2. Повышать эффективность управления расходами в рамках реализации 

муниципальных программ, выполнять условия соглашений о порядке 

предоставления дотаций и субсидий. 

3. Реализовывать принятые планы мероприятий по росту доходного 

потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики 

муниципальных образований. 

4. Повышать эффективность организации бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях. 

5. Формировать реалистичный прогноз по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджетов [50]. 

И в завершение, наиболее  высокие  рейтинговые  баллы по результатам 

оценки  качества  организации  бюджетного  процесса  за  2018 год  достигнуты 

18-ю  муниципальными  образованиями. 

С учетом результатов государственного финансового контроля и принятых 

местными администрациями самостоятельных дополнительных мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов выделены наиболее успешные 

муниципальные образования, получившие наибольшие рейтинговые баллы. 
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Проведенная  работа  позволила выявить следующее:  

В настоящее время в администрации Копейского городского округа 

функционируют 340 учреждений дополнительного образования, в том числе в 

сфере культуры – 113, в сфере спорта – 36, и в сфере образования – 191 (188 

муниципальных и 3 областных). 

Более 14,0 тыс. кружков и секций работают на базе школ, которые посещают 

около 48% школьников. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования  в  целом  составляет 74,7%.[50]. 

В администрации Копейского городского округа ведется планомерная 

системная работа, направленная на развитие сферы дополнительного образования 

детей. 

 

3.2.Оценка эффективности управления образованием в Копейском городском  

округе. 

 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования 

Копейского городского округа» (Постановление администрации Копейского 

городского округа от 24.12.2015 №3390-п). 

Программа «Развитие муниципальной системы образования Копейского 

городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского 

городского округа Челябинской области от 24.12.2015 №3390-п, является 

организационной основой муниципальной образовательной политики, 

реализующей стратегию в области образования с учетом социально-

экономических, культурных, демографических и иных условий, характеризующих 

особенности города  [47]. 

Таблица 3 – Основные положения программы 

Основные положения Содержание 

Программа нацелена на создание комплекса оптимальных условий, 

обеспечивающих современное качество 

образования в образовательной системе 

Копейского городского округа. 
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Основными направлениями Программы 

являются: 

 

1. Обеспечение доступности качественного 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования. 

2. Создание оптимальных условий для 

реализации современных образовательных 

программ. 

3. Разработка и внедрение модели сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

и социальных партнёров в вопросах 

реализации образовательных программ. 

4. Реализация финансово-экономического 

механизма обеспечения устойчивого 

финансирования муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования 

детей и прочих организаций. 

 

Источником финансирования мероприятий  Программы являются средства областного и 

местного бюджетов.  

 

Перспективные направления развития общего  

образования в 2019 году: 

 

1 Реализация общеобразовательными 

учреждениями организационно-

управленческих мероприятий, направленных 

на создание условий реализации ФГОС 

общего образования. 

2 Реализация организационно-управленческих 

механизмов повышения качества общего 

образования на всех ступенях обучения. 

3Разработка организационно-педагогических 

механизмов индивидуализации 

образовательных услуг, интеграции форм 

обучения и образования. 

4 Формирование практики сетевого 

взаимодействия с образовательными 

учреждениями при реализации 

образовательной программы 

общеобразовательного учреждения 

5 Обеспечение доступности и 

преемственности реализации мероприятий по 

развитию творческого, в том числе 

интеллектуального, потенциала школьников. 

6 Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории городского 

округа, в том числе введенных путем 

строительства объектов инфраструктуры 

общего образования. 
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Численность дошкольников, посещающих ДОУ на 01.01.2019 составила 9795 

человек (2018 год - 9195). В сравнении с соответствующим периодом прошлого 

года прирост контингента составил 600 детей.  

Для обеспечения доступности дошкольного образования в Копейском 

городском округе функционируют 40 учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, из них 33 

муниципальные дошкольные образовательные организации, 6 дошкольных 

отделений при общеобразовательных организациях, одно учреждение «Начальная 

школа - детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Результаты реализации муниципальных целевых программ следующие. 

1.Строительство новых зданий детских садов: в 2018 году было сдано в 

эксплуатацию 1 дошкольное учреждение (МДОУ «ДС № 14») на 150 

дополнительных мест и 1 филиал дошкольного учреждения (МДОУ «ДС № 41») 

на 150 мест [50]. 

2.Темп роста числа дошкольных образовательных организаций за 2018 год 

составил 103,1 %. 

В системе общего образования Копейского городского округа функционируют 

23 общеобразовательных учреждения.  

Реализация целевых программ позволяет решить целый ряд проблем: 

 1) качественно улучшить содержание нормативных актов за счет выработки 

таких правовых норм, которые учитывают интересы тех групп населения, 

которые являются субъектами правоотношений (правоприменители). На 

сегодняшний день качество муниципальных нормативных правовых актов по 

управлению образованием не совершенно; 

 2) решить проблему кадрового голода (отсутствие необходимой 

квалификации в вопросах нормотворчества) в органах местного самоуправления; 

 3) повысить исполняемость принятых правовых нормативных актов, за счет 

дополнительного контроля со стороны населения, большей приемлемости 
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правовых норм из-за учета интересов и повышения дисциплины в применении 

норм, принятых с участием самого населения. 

 4) снизится конфликтность и повысится авторитет органов местного 

самоуправления среди населения, что будет способствовать преодолению 

отчуждения жителей от местной власти. 

5) Обеспечить коммуникационный обмен информацией и опытом в разработке 

нормативных актах муниципалитета между Управой городского округа Химки и 

другими муниципальными органами власти. 

 Формы участия населения в повышении эффективности работы Отдела могут 

быть различны: от участия в проведении публичных слушаний и референдумов, 

до общественной экспертизы, народной правотворческой инициативы, 

совместных рабочих групп по выработке проектов нормативных актов и 

конкурсов по разработке концепций документов. 

Важно, чтобы взаимодействие с население происходило на постоянной основе. 

Именно поэтому рекомендуется сформировать график встреч с жителями округа 

непосредственно на территории. 

Данный график должен быть размещен на портале округа и официальном 

сайте, а также на других информационных ресурсах Администрации округа. 

Работа специалистов Отдела по взаимодействию с населением должна быть 

постоянной и ориентирована на решение задач транспортного обслуживания, 

проблем дорожного хозяйства, коммуникаций и связи. 

В настоящее время планируется ввести новый регламент взаимодействия 

специалистов с населением (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Регламент взаимодействия специалистов с населением 

 

Именно такие формы взаимодействия будут обозначены как основные и 

должны осуществляться каждым специалистом, ответственным за работу с 

гражданами. 

В качестве совершенствования работы Управления важно обозначить такие 

направления как: 

- применение инновационных методов коммуникаций и принятия решений, 

- изменение мотивации специалистов с повышением уровня 

заинтересованности в достижении специальных задач, обеспечения возможности 

дополнительного вознаграждения при решении сложных проектов; 

- активное использование программно-проектного управления, как наиболее 

эффективного; 

- создание условий для карьерного роста сотрудников; 

- развитие организационной культуры и командного духа, что поможет в 

повышении лояльности к Управлению. 

 

Выводы по третьей главе.  
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В последнее время интенсивно развиваются дистанционные формы обучения. 

С целью обеспечения равного доступа талантливых детей из всех муниципальных 

образований области к получению качественного профильного образования на 

базе областного центра дополнительного образования детей функционирует 

региональный организационно-методический центр дистанционного образования 

одаренных детей. Обучение по 19 модульным программам повышенной 

сложности ведут 40 преподавателей ведущих вузов, расположенных на 

территории администрации Копейского городского округа. 

В соответствии с Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р, 

особое внимание в системе дополнительного образования уделяется технической 

и естественно-научной направленностям, разработке и реализации региональных 

и муниципальных программ по научно-техническому творчеству и освоению 

инженерно-технических компетенций, в том числе робототехнике. 
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                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: зарубежный опыт 

управления демонстрирует широкий спектр примеров положительного опыта 

внедрения инновационных технологий в социальной среде региона и ведущую 

роль региональных и муниципальных органов власти и управления в реализации 

данного процесса. 

За последнее десятилетие программно-целевой подход интегрирован во все 

сферы управленческой деятельности и с его помощью решается большое 

количество социально-экономических задач. На муниципальном уровне он 

особенно актуален и целесообразен, так как позволяет добиться детального 

планирования мероприятий и обеспечить их реализацию необходимыми 

инструментами и финансированием. 

В каждой муниципальной программе обозначены основные аспекты, 

определяющие ее результативность: цели и задачи, субъекты и исполнители, 

методы и технологии, сроки и программа мероприятий, а также объемы 

финансирования. Когда все предельно понятно, то намного выше вероятность что 

цель будет достигнута. 

Нами был проведен анализ структуры управления образованием в РФ, 

которое сформировано по линейно- функциональной схеме, сочетающей 

вертикальную организацию управления (распределение административного 

ведения по уровням управления) с распределением функций по уровням 

управления. Федеральный уровень управления представляет собой Федеральным 

агентством по образованию, находящимся в ведении Министерства образования и 

науки РФ. Уровень управления системой образования субъектов РФ 

(региональный) представляет собой органами управления образования субъектов 

РФ – министерствами, комитетами, главными управлениями. Непосредственно в 

администрации Копейского городского округа – Министерство общего и 

профессионального образования администрации Копейского городского округа.  
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На основе проведенного анализа системы образования и анализа 

деятельности органов государственной власти по управлению системой 

образования были выявлены следующие проблемы в функционировании системы 

образования: 

- снижение охвата общественным дошкольным образованием; 

  - неэффективная и недостаточная связь Государственного управления 

образования с общеобразовательными учреждениями; 

- большая текучесть кадров, недостаточная обеспеченность педагогическим 

составом и стимулирование труда педагога, и в среднем недостаточный уровень 

квалификации педагогического состава. 

Для решения данных проблем необходимо: 

- осуществить строительство новых дошкольных учреждений; 

- подготовить высококвалифицированных педагогов; 

- увеличить социальное пособие на ребенка до достижения им 

семилетнего возраста; 

- улучшить условия жизни ребенка в семье; 

- обеспечить учреждений дошкольного, начального, общего и 

дополнительного образования средствами информатизации, учебно-

методическими комплектами, расходными материалами офисного назначения;  

- создать центр сервисного обслуживания и ремонта средств 

информатизации учреждений в сельской местности; 

- создать систему методической поддержки в области обучения 

информационным и коммуникационным технологиям кадров системы 

образования. Организовать курсы повышения квалификации педагогов и 

семинары, на которых будет проводиться обзор новых программ, новых 

направлений развития науки и техники; стимулирование труда преподавателей и 

учителей; изменить структуру заработной платы работников сферы образования, 

в том числе увеличить долю стимулирующих выплат в фонде оплаты труда, 

распределяемых в зависимости от качественных показателей работы. 
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В последнее время интенсивно развиваются дистанционные формы 

обучения. С целью обеспечения равного доступа талантливых детей из всех 

муниципальных образований области к получению качественного профильного 

образования на базе областного центра дополнительного образования детей 

функционирует региональный организационно-методический центр 

дистанционного образования одаренных детей. Обучение по 19 модульным 

программам повышенной сложности ведут 40 преподавателей ведущих вузов, 

расположенных на территории администрации Копейского городского округа. 

В соответствии с Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р, 

особое внимание в системе дополнительного образования уделяется технической 

и естественно-научной направленностям, разработке и реализации региональных 

и муниципальных программ по научно-техническому творчеству и освоению 

инженерно-технических компетенций, в том числе робототехнике. 

Таким образом, поставленные цели и задачи реализованы. 
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