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ЧАСТЬ I. Переход на новые образовательные стандарты

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий 
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году 
(в соответствии с приложением 2)

Раздел 1. «Поэтапное введение федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования»

В 2014 году по направлению были запланированы следующие задачи:
- реализация федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 
в Московской области;

- развитие сети ресурсных центров по направлению введения и 
реализации ФГОС среднего общего образования;

- создание методических рекомендаций по разработке основных 
образовательных программ среднего общего образования;

- осуществление апробации введения федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в 10-х классах;

- разработка и апробация системы показателей и индикаторов, 
позволяющих оценивать деятельность образовательных учреждений по 
вопросам социализации и эффективности профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних на базе муниципальных образовательных 
систем;

- проведение мониторинга введения федеральных государ
ственных образовательных стандартов общего образования;

- осуществление проекта по направлению «Поддержка 
региональных программ развития образования в условиях 
экспериментального перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья»;

- расширение деятельности по формированию системы 
общественного наблюдения в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 
Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 №491.

Реализация поставленных задач обеспечила достижение следующих 
основных показателей:

- доля школьников, обучающихся по федеральным
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государственным образовательным стандартам в начальной школе, выросла с 
77,55% до 100%;

- доля обучающихся, которым обеспечена возможность
пользоваться учебным оборудованием для практических работ в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
выросла с 91,4% до 96, 03%;

- доля руководителей и педагогических работников
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации 
и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 
ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников, 
увеличилась с 48,92% до 64% (выполнено 60,58%);

- доля учащихся основной школы, общающихся по ФГОС (в
общей численности учащихся основной школы общеобразовательных 
учреждений, реализующих ФГОС), выросла с 4,4% до 18% (вырос до 
18,84%);

- доля обучающихся по ФГОС среднего общего образования
(10 классы) в общей численности обучающихся в средней школе до 5% -  
показатель не выполнен в связи с тем, что утверждение примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования планируется в 
2016 году.

По мероприятию «Введение федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования во всех 
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации: 1 класс,
2 класс, 3 класс, 4 класс» в соответствии с задачей по обеспечению условий, 
соответствующих современным требованиям реализации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее -  ФГОС НОО), с 1 сентября 2014 года в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 
классах всех общеобразовательных организаций в Московской области 
организована образовательная деятельность в рамках ФГОС НОО.

В 2014-2015 учебном году в рамках реализации ФГОС НОО начался 
новый этап проекта федерального уровня по апробации учебного предмета 
«Музыка», включающего модули «Коллективное хоровое музицирование» и 
«Коллективное инструментальное музицирование». Проект «От сводного 
хора школы -  к сводному хору Подмосковья» направлен на обновление 
содержания и технологий преподавания учебного предмета «Музыка». В 
2014 году количество, участвующих в проекте общеобразовательных 
организаций Московской области, выросло с 2 до 20 .

По мероприятию «Введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по мере 
готовности: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс» были запланированы 
следующие мероприятия:
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- обеспечение готовности педагогических работников для работы 
по введению федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования (далее -  ФГОС ООО) в 5-х, 6-х, 7-х классах в 
опережающем режиме;

- обобщение опыта, проведение анализа и выявление проблем 
реализации ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году в 5-х, 6-х классах 
пилотных общеобразовательных организаций - ресурсных центров;

- развитие тьюторской системы сопровождения внедрения ФГОС 
общего образования на институциональном, муниципальном и региональном 
уровнях;

- формирование банка данных успешных практик и опыта 
введения и реализации ФГОС общего образования для последующей 
диссеминации.

В 2014 году продолжилась реализация ФГОС ООО в опережающем 
режиме в 715 общеобразовательных организациях в 5-х классах, в 180 из них
-  в 6-х классах, в 22 -  в 7-х классах.

В 2014-2015 учебном году образовательная деятельность в рамках 
ФГОС ООО организована для 58 926 обучающихся 5-7-х классов (18,84 % от 
общего количества обучающихся уровня основного общего образования).

Опыт сетевого взаимодействия в условиях открытого образовательного 
пространства сделал возможным систему тьюторского сопровождения 
профессионального развития педагогов.

С целью развития профессиональных компетенций педагогических и 
административных работников общеобразовательных организаций в 
Московской области реализуется региональная система научно - 
методического сопровождения введения ФГОС ООО.

Своевременно выявлять и оперативно решать возникающие проблемы 
организационного и технического характера при реализации ФГОС ООО 
позволяет продолжающаяся работа Научно-методического совета, 
сформированного из числа представителей педагогической общественности, 
общеобразовательных организаций.

К направлениям деятельности Научно-методического совета относится: 
обеспечение информационного сопровождения образовательной 
деятельности в рамках ФГОС, формирование банка успешных 
педагогических практик по реализации ФГОС НОО с рекомендациями по 
последующему распространению опыта лучших практик в системе 
образования Московской области.

С сентября 2014 года в рамках реализации ФГОС ООО началась 
курсовая подготовка педагогических и руководящих работников 7 
общеобразовательных организаций в Московской области, вступивших в 
проект федерального уровня по апробации программы учебного предмета 
«Технология».

По мероприятию «Введение федерального государственного
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образовательного стандарта среднего общего образования по мере 
готовности: 10 класс, 11 класс» в 2014 году начата разработка проекта 
Плана-графика («Дорожной карты») Московской области по введению 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования (далее -  ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях в 
Московской области по мере готовности. Вопросы разработки проекта 
обсуждались на заседаниях профессиональных ассоциаций педагогов 
Московской области. В настоящее время проект находится на доработке.

По мероприятию «Повышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования» в 2014 году проведено 
779 проблемных семинаров «Педагоги Подмосковья -  национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа». В семинарах приняли 
участие 22243 педагогических работника образовательных учреждений 
Московской области по ключевым направлениям:

- введение и реализация ФГОС начального образования -  40 
семинаров, приняли участие 1690 чел.;

- введение и реализация ФГОС общего образования -  516 
семинаров, приняли участие 15640 чел.;

- развитие системы поддержки детей разных категорий, в том 
числе талантливых -  30 семинаров, приняли участие 1123 чел.;

- совершенствование учительского корпуса -  84 семинара,
приняли участие 2258 чел.;

- изменение школьной инфраструктуры ОУ -  8 семинаров, 
приняли участие 418 чел.;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся -  19 семинаров, 
приняли участие 918 чел.;

- развитие самостоятельности ОУ -  12 семинаров, приняли участие 
196 чел.

В 2014 году в рамках реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» проведено 2754 научно-практических 
конференций, круглых столов, семинаров, совещаний, в которых приняли 
участие более 74 069 человек.

Для руководителей общеобразовательных организаций реализованы 
следующие программы курсов повышения квалификации:

- экспертный анализ урока;
- организация финансово-хозяйственной деятельности образова

тельных организаций в условиях бюджетирования, ориентированного на 
результат. Финансово-экономические условия введения федеральных 
образовательных стандартов;

- внутришкольный контроль в условиях реализации Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и ФГОС;

- современные подходы к проектированию учебного занятия в
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условиях реализации ФГОС ООО.
В межкурсовой период в рамках проведения различных мероприятий 

организованы обсуждения различных аспектов реализации ФГОС в основной 
школе:

- круглый стол «Подготовка учителя основной школы к введению 
ФГОС ООО»;

- экономические аспекты реализации образовательных стандартов;
- технология разработки основной образовательной программы 

основного общего образования;
- мастер-класс «Нормативно-правовое обеспечение участия 

родителей в жизни школы».

По мероприятию «Организация и проведение мониторинга введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования» работа велась через региональную систему электронного 
мониторинга (РСЭМ). В мониторинге введения ФГОС общего образования в 
отчетный период участвовали 1328 образовательных организаций 
Московской области: из них 1296, реализующих ФГОС начального и 
основного общего образования (5-7-е классы в пилотном режиме).

Объектами мониторинга являлись общеобразовательные организации 
Московской области, реализующие ФГОС в плановом режиме на уровне 
начального общего образования, общеобразовательные организации, 
реализующие ФГОС в опережающем режиме на уровне основного общего 
образования в 5-7-х классах.

Предметом мониторинга ФГОС общего образования в образовательных 
организациях Московской области были основная образовательная 
программа НОО, система оценки качества НОО, повышение квалификации 
по ФГОС педагогических и управленческих кадров, государственное 
(муниципальное) задание образовательной организации, инфраструктура 
начальной школы, в том числе электронная среда.

Результаты электронного мониторинга представлены в показателях, 
отражающих состояние региональной системы образования в аспекте 
внедрения ФГОС на уровне начального общего образования и 
общеобразовательные организации, реализующие ФГОС в опережающем 
режиме на уровне основного общего образования в 5-7-х классах.

Данные мониторинга используются методическими службами во всех 
муниципальных образованиях, руководителями органов управления 
образованием и общеобразовательных организаций с целью принятия 
своевременных управленческих решений.

В рамках мониторинга проводились комплексные срезовые работы, 
цель которых заключалась в выявлении индивидуальных достижений 
учащихся, включающие предметные и метапредметные результаты за четыре 
года обучения; оценка состояния системы начального образования на 
институциональном, муниципальном и региональном уровнях.
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Для проведения срезовых работ сформирован общий перечень 
контрольно-измерительных материалов, подготовлен комплект нормативной 
документации, автоматизированное программное обеспечение обработки 
протоколов результатов срезовых работ.

В мониторинге приняли участие 69 муниципальных образований 
Московской области и 104545 учащихся 1-4-х классов.

В 1-3-х классах оценка индивидуальных достижений учащихся 
заключалась в проверке: предметных результатов на критериальной основе 
по уровням освоения предметных учебных действий. Метапредметные 
результаты оценивались по степени универсализации учебных действий и 
готовности к их переносу для решения практических и жизненных задач.

В мониторинге приняли участие образовательные организации, 
которые в пилотном режиме вводили ФГОС НОО на территории 
подмосковного региона с 2010 года. В ходе мониторинга были приняты 
протоколы из 29 муниципальных образований Московской области и 
проанализированы работы 3921 учащегося 4-х классов.

Анализ результатов выполнения итоговой срезовой работы учащимися 
4-х классов пилотных образовательных организаций Московской области 
показал следующее.

Средний областной показатель индивидуальных достижений учащихся
1-4-х классов:

не справились с работой -  4 %;
выполнили работу на базовом уровне -  40 %;
выполнили работу на повышенном уровне -  56%.
Полученные результаты позволяют говорить о достижении 

подавляющим большинством младших школьников Московской области 
планируемых результатов базового и повышенного уровней, готовности 
образовательных организаций региона к дальнейшей реализации ФГОС 
НОО, достаточно высоком качестве начального общего образования в 
Московской области.

В ходе мониторинга оценивались также готовность образовательных 
организаций Московской области к реализации ФГОС НОО и состояние 
системы начального общего образования на различных уровнях:

наличие педагогических условий (содержание -  УМК, формы, характер 
взаимодействия «учитель - ученик»);

наличие материально-технических условий (возможности получения и 
размножения электронных вариантов контрольно-измерительных 
материалов, протоколирования результатов и их технической обработки, 
интерпретации результатов работ, наличие подключения к сети Интернет);

компетентность педагогических работников (достижения учащихся, 
оценочная деятельность учителя);

качество работы с родителями (наличие обращений родителей за 
консультацией, жалобы, рекламации).
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Согласно изученным аналитико-информационным материалам, 100% 
общеобразовательных организаций реализуют федеральные государственные 
стандарты на уровне начального общего образования в плановом режиме, 
713 общеобразовательных организаций ввели федеральные 
государственные стандарты на уровне основного общего образования в 5-х 
классах (44 876 обучающихся), в 180 -  в 6-х классах (11 563 обучающихся), в 
22 -  в 7-х классах (1 239 обучающихся).

Мероприятие «Осуществление поддержки субъектов Российской Федерации в 
целях формирования и обеспечения общих подходов к реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» через создание стажировочных 
площадок»

Московская область является победителем конкурсного отбора на 
2014-2015 годы региональных программ развития образования в целях 
предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы по направлению «Поддержка 
региональных программ развития образования в условиях 
экспериментального перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты образования детей с ограниченными
возможностями здоровья».

Открыто 5 пилотных площадок на базе 5 муниципальных районов 
Московской области, работают 5 первых классов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках апробации ФГОС на базе образовательных 
организаций в Московской области. Достигнут показатель «Доля детей по 
категориям местожительства, социального и имущественного статуса, 
состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в 
общем количестве детей по указанным категориям, в субъекте Российской 
Федерации» -  74%.

Дальнейшая реализация проекта по направлению «Поддержка 
региональных программ развития образования в условиях
экспериментального перехода на федеральные государственные 
образовательные стандарты образования детей с ограниченными
возможностями здоровья».

Раздел 2. «Развитие общероссийской системы 
оценки качества общего образования»

В 2014 году восемь подмосковных школ приняли участие во впервые 
проводимых в России национальных исследованиях качества образования 
(НИКО). Первым предметом для проведения НИКО стала математика, 
выборочное тестирование коснулось учеников 5-7-х классов. Итоги НИКО- 
2014 свидетельствуют о том, что школьники Московской области имеют 
хороший потенциал для изучения математики.
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В рамках государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36, 
Центром качества образования ГБОУ ВПО Московской области «Академия 
социального управления» (АСОУ) были выполнены научно
исследовательские разработки, имеющие практическое значение для 
развития системы оценки качества образования Московской области:

- «Модель оценки и управления качеством образования на уровне
школы и классов в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования» -  направлена 
на создание единых методических, технологических и содержательных 
подходов при проведении процедур государственной регламентации 
образовательной деятельности, независимой оценки качества образования, 
требующих проведения экспертизы качества подготовки обучающихся.

- «Концепция, модель и методическое обеспечение управления 
качеством образования на основе индикаторов и показателей» -  разработана 
методическая основа и рекомендации для использования индикативного 
подхода в сфере управления качеством образования на региональном и 
муниципальном уровнях образовательной системы Московской области.

- «Модель проведения экспертизы и методического обеспечения в
части экспертизы соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования» -  направлена на 
создание единых методических, технологических и содержательных 
подходов при проведении процедур государственной регламентации 
образовательной деятельности, независимой оценки качества образования, 
требующих проведения экспертизы содержания и качества подготовки 
обучающихся.

- «Организация мониторинговых исследований уровня 
аналитического потенциала руководящих работников образовательных 
организаций школьного, муниципального и регионального уровней системы 
образования Московской области» -  программа, регламент и методические 
рекомендации создают методическую основу для организации 
мониторингового исследования уровня аналитического потенциала 
руководящих работников школьного, муниципального и регионального 
уровней системы образования Московской области.

- «Модель мониторинга доступности качественного общего и
профессионального образования в Московской области» -  подготовлена 
теоретическая (концептуальная) и методическая основа для проведения 
социологического мониторингового исследования доступности 
качественного образования в Московской области.

В рамках реализации мероприятия «Разработка и формирование 
механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и
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привлечения потребителей, общественных институтов и объединений 
педагогов к процедурам оценки качества общего образования»
продолжилось решение задачи развития системы общественного наблюдения 
за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
(далее -  ГИА), освоивших образовательные программы ООО или СОО на 
территории Московской области, через увеличение количества 
представителей общественных объединений и организаций в составе 
общественных наблюдателей; расширение практики привлечения 
общественности к наблюдению за работой территориальных конфликтных 
комиссий.

Для информирования граждан, проживающих на территории 
Московской области, на сайтах Министерства образования Московской 
области и муниципальных органов управления образованием была 
размещена информация о формировании системы общественного 
наблюдения и привлечении граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего или среднего 
общего образования и рассмотрении апелляций о несогласии с 
выставленными баллами.

Проведена разъяснительная работа с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, 
осуществляющими управление в сфере образования, по привлечению 
граждан в качестве общественных наблюдателей.

На базе ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» был 
создан ситуационный центр по осуществлению видеонаблюдения за 
процедурой проведения единого государственного экзамена в режиме он
лайн.

В рамках государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36, 
г. была выполнена научно-исследовательская разработка «Нормативное 
обеспечение реализации модели общественной аккредитации 
образовательных организаций в Московской области». Подготовлены 
нормативная и методическая основы для проведения общественной 
аккредитации общеобразовательных организаций на территории Московской 
области.

Раздел 4. «Разработка, апробация и внедрение моделей оценки 
качества работы общеобразовательных учреждений по социализации 
личности»

Мероприятие «Внедрение моделей оценки качества работы 
общеобразовательных учреждений по социализации личности»

В рамках выполнения государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утверждённой
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постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36, 
выполнена научно-исследовательская работа по разработке концепции 
модели мониторинга оценки качества деятельности образовательных 
организаций в Московской области по вопросам социализации и 
эффективности профилактики асоциального поведения несовершеннолетних.

В концепции определяются общие подходы к получению объективной 
(качественной) информации о деятельности образовательных организаций, 
что является информационно-аналитическим обеспечением для принятия 
управленческих решений для участников образовательного процесса по 
вопросам социализации и эффективности профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних в образовательных организациях в 
Московской области.

Разработаны критерии оценочной деятельности на институциональном 
уровне (образовательная среда); базовые психолого-педагогические условия 
позитивной социализации несовершеннолетних, а также критерии оценки 
качества деятельности образовательных организаций в Московской области 
по вопросам социализации и эффективности профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних.

Подготовлена электронная версия альманаха (компакт-диски) «Оценка 
качества деятельности образовательных организаций по вопросам 
социализации и эффективности профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних», где содержатся методические материалы, для всех 
категорий специалистов и педагогов образовательных организаций, занятых 
в процессе позитивной социализации обучающихся.

С целью распространения основных положений концепции проведены:
- круглый стол со специалистами социально-психологического 

сопровождения системы образования в Московской области и научными 
работниками ВПО МО по теме: «Разработка мониторинга оценки качества 
деятельности образовательных организаций в Московской области по 
вопросам социализации и эффективности профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних»;

- областная научно-практическая конференция «Концепция 
модели мониторинга оценки качества деятельности по вопросам 
социализации и эффективности профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних в образовательных организациях в Московской 
области».

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 
(перечень нормативных правовых актов Московской области с 
реквизитами документов)

- Закон Московской области от 30.12.2013 № 172/2013-ОЗ «О 
финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях в
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Московской области за счёт средств бюджета Московской области в 2014 
году», которым предусмотрены нормативы расходов стандартной стоимости 
педагогической нагрузки в условиях реализации федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования в 1 -4-х классах в штатном режиме и федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего 
образования в 5-7-х классах в опережающем режиме;

- государственная программа Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014-2018 годы, утверждённая постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36;

- приказ Министерства образования Московской области от
28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 
образовательных стандартов»;

- приказ Министерства образования Московской области от
31.12.2009 № 2881 «Об организации и координации деятельности
апробационных площадок федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования второго поколения (основная школа) в 
Московской области»;

- приказ Министерства образования Московской области от
08.07.2010 № 1561 «О введении федерального образовательного
государственного стандарта начального общего образования»;

- приказ министра образования Правительства Московской
области от 14.07.2011 № 1742 «Об организации и координации введения 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской 
области»;

- приказ государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов Московской области Педагогическая академия 
последипломного образования от 24.01.2012 № 08 «О научно-методическом 
совете по введению федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования в образовательных учреждениях Московской 
области»;

- приказ министра образования Московской области от 18.01.2013
№ 152 «О выполнении решения Коллегии Министерства образования 
Московской области от 21 декабря 2012 года «О реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Московской области»;

- приказ министра образования Московской области от 17.03.2014
№ 1166 «О введении федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования в опережающем режиме в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в 
2014-2015 учебном году»;
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- приказ министра образования Московской области от 25.03.2014
№ 1382 «Об утверждении Перечня ресурсных центров по введению 
федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования в опережающем режиме в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области в 2014-2015 
учебном году»;

- приказ министра образования Московской области от 02.04.2014
№ 1542 «О проведении комплексной срезовой работы для обучающихся 1-х,
2-х и 3-х классов государственных образовательных организаций 
Московской области, муниципальных образовательных организаций в 
Московской области, реализующих основные образовательные программы 
начального общего образования»;

- приказ министра образования Московской области от 02.04.2014
№ 1553 «О ситуационном центре Московской области по осуществлению 
видеонаблюдения за процедурой проведения единого государственного 
экзамена в 2014 году в пунктах проведения экзаменов, расположенных на 
территории Московской области»;

- приказ министра образования Московской области от 12.05.2014 
№ 2252 «О внесении изменений в приказ министра образования Московской 
области от 20.03.2014 № 1224 «Об утверждении Организационной схемы 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования на территории 
Московской области»;

- приказ министра образования Московской области от 03.09.2014 
№ 4031 «О подготовке к внедрению электронных версий учебников и 
электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных 
организациях в Московской области в рамках введения федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего 
образования»;

- приказ министра образования Московской области от 21.11.2014 
№ 5277 «О внесении изменений в приказ министра образования Московской 
области от 17.03.2014 № 1166 «О введении федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования в опережающем 
режиме в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области в 2014-2015 учебном году»;

- письмо Министерства образования Правительства Московской 
области от 25.01.2012 № 634-06о/07 «Об оснащении общеобразовательных 
организаций учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;

- письмо Министерства образования Московской области от
08.04.2014 № Исх -  3155/12 «Об организации аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей в досрочный период»;

- письмо Министерства образования Московской области от
09.04.2014 № Исх-3273/12а «Об организации аккредитации граждан в
качестве общественных наблюдателей в основной период»;
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- письмо Министерства образования Московской области от
05.05.2014 № Исх-4485/12а «О прохождении обучения федеральных
общественных наблюдателей»;

- письмо Министерства образования Московской области от
12.05.2014 № Исх-4758/12а «О внесении сведений об общественных
наблюдателях в РИС ЕГЭ»;

- письмо Министерства образования Московской области от
25.08.2014 № Исх-9768/07о «О введении федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего в опережающем режиме в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в 
2014-2015 учебном году»;

- письмо Министерства образования Московской области от
03.09.2014 № Исх-10143/07о «В дополнение к письму Министерства
образования Московской области от 25.08.2014 № Исх-9768/07о «О введении 
федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области в 2014-2015 учебном году»;

- порядок аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 
№ 491.

3. Финансовое обеспечение направления 
(средства бюджета Московской области)

В бюджете Московской области по направлению “Переход на новые 
образовательные стандарты” на предоставление субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в 
2014 году предусмотрено 20 710 511,0 тыс. рублей.

Из них:
в части расходов на введение федерального государственного 

образовательного стандарта 18 998 680,0 тыс. рублей. 
в 1-х классах -  4 млрд. 018 млн. 888 тыс. рублей 
во 2-х классах -  3 млрд. 916 млн. 950 тыс. рублей 
в 3-х классах -  3 млрд. 854 млн. 792 тыс. рублей 
в 4-х классах -  3 млрд. 890 млн. 086 тыс. рублей 
в 5-х классах -  2 млрд. 528 млн. 241 тыс. рублей 
в 6-х классах -  701 млн. 468 тыс. рублей 
в 7-х классах -  88 млн. 964 тыс. рублей;
- на организацию и проведение ЕГЭ в 11 классах -  109 485,3 тыс. 

рублей;
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- на организацию и проведение ГИА в новой форме в 9 классах -  
157 488,7 тыс. рублей.

- на обновление библиотечных фондов -  1 444 857,0 тыс. рублей.

4. Информация о выполнении плана Московской области 
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году

Пункт плана 1.1. Введение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) общего образования 

По мероприятию 1.1.1. «Введение ФГОС начального общего 
образования во всех образовательных организациях:1 класс, 2 класс,
3 класс, 4 класс» достигнут следующий показатель:

доля школьников, обучающихся в рамках ФГОС начального общего 
образования, составляет 100 % (299 316 человек) от общего количества 
обучающихся начальной школы.

В 2014 году приоритетным направлением развития системы общего 
образования Московской области осталось обеспечение развивающего 
потенциала стандартов нового поколения. Традиционно сильной стороной 
региональной стратегии введения ФГОС начального общего образования 
остаётся реализация неотъемлемой части образовательного пространства -  
вариативных программ внеурочной деятельности различных направлений.

Во всех образовательных организациях, включённых в процесс 
введения ФГОС общего образования, программа внеурочной деятельности 
является структурным компонентом основной образовательной программы и 
на уровне начального общего образования реализуется в объёме 10 часов в 
неделю, на уровне основного общего образования -  в объёме 5 часов в 
неделю. Организация внеурочной деятельности полностью финансируется из 
средств бюджета Московской области.

В общеобразовательных организациях в Московской области наиболее 
широко используется оптимизационная модель организации внеурочной 
деятельности (86 % школ).

В 2014-2015 учебном году реализуются следующие модели внеурочной 
деятельности:

- модель организации внеурочной деятельности в условиях
интеграции дополнительного и основного общего образования;

- модель воспитательного пространства в условиях интеграции
общего и дополнительного образования;

- модель адаптивной школы полного дня;
- модель организации внеурочной деятельности в условиях

введения ФГОС как средства развития детской одарённости.
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По мероприятию 1.1.2. «Введение ФГОС основного общего 
образования в образовательных организациях по мере готовности: 
5 класс, 6класс, 7 класс» достигнут следующий показатель:

доля обучающихся в рамках ФГОС ООО на уровне основного общего 
образования (обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х классов) составляет -  18,84 % (59960 
человек).

С 1 сентября 2014 года в Московской области вступил в новую стадию 
эксперимент по введению федеральных государственных стандартов на 
уровне основного общего образования в опережающем режиме. ФГОС ООО 
в 5-х классах реализуется в 715 общеобразовательных организациях в 
Московской области, в 180 из них -  в 6-х классах, в 22 -  в 7-х классах.

В условиях модернизации общего образования своевременным 
оказался эксперимент по внедрению электронных версий учебников и 
электронных образовательных ресурсов в 5-х классах 180 
общеобразовательных организаций - ресурсных центров по введению ФГОС 
ООО в опережающем режиме, начатый в 2014-2015 учебном году.

Мероприятие 1.1.3. «Введение ФГОС среднего общего образования в 
образовательных организациях по мере готовности:10 класс, 11 класс»

В 2014 году начата разработка проекта Плана-графика («Дорожной 
карты») Московской области по введению федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования (далее -  ФГОС 
СОО) в общеобразовательных организациях в Московской области по мере 
готовности. Вопросы по разработке проекта рассмотрены на заседаниях 
профессиональных ассоциаций педагогов Московской области.

Мероприятие 1.1.4. «Разработка оснований критериев для выбора 
из федерального перечня учебников в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования»

Основными параметрами, учитываемыми при выборе учебников 
общеобразовательными организациями, являются:

- наличие полной и объективной информации о линиях 
современных учебно-методических комплектов различных издательств, при 
этом более предпочтительным является выбор линеек УМК, 
сформированных на основе принципа преемственности содержания уровней 
образования;

- соответствие основной образовательной программы начального 
общего образования содержанию конкретных УМК;

- наличие опыта использования рекомендуемых учебников в 
образовательной деятельности.

Критерии выборов учебников в отчётном периоде обсуждались на 
следующих общественно-педагогических мероприятиях:

- форум международной ассоциации школьных библиотек IASL
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2014 (28 представителей Московской области);
- 4 семинара по тематике реализации требований ФГОС ООО в 

УМК различных издательств, включённых в федеральный перечень 
учебников и учебно-методических пособий на 2014-2015 учебный год (общее 
количество участников -  250 человек);

- VIII всероссийская конференция «Национальная программа 
поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы» (32 представителя 
Московской области);

- Всероссийский семинар-совещание по проблеме качества 
учебной литературы (17 представителей Московской области);

- конференция «Актуальные проблемы развития школьных 
библиотек Московской области» (75 участников);

- круглый стол «Роль и место библиотеки в развивающемся 
образовательном пространстве» (86 участников).

Мероприятие 1.1.5. «Повышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования: 
разработка программ повышения квалификации учителей/тьюторов в 
области внедрения ФГОС общего образования; апробация программ 
повышения квалификации учителей/тьюторов, педагогических 
работников других категорий в области внедрения ФГОС общего 
образования; организация курсов повышения квалификации 
учителей/тьюторов в области внедрения ФГОС общего образования; 
проведение региональных семинаров, круглых столов по вопросам 
внедрения ФГОС общего образования»

В отчетный период с целью реализации повышения квалификации 
педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ОО и 
разрешения профессиональных затруднений педагогов по отдельным 
проблемам в 2014 году проведено 779 проблемных семинаров «Педагоги 
Подмосковья -  национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа». В семинарах приняли участие 22 243 педагогических работника 
образовательных учреждений Московской области по ключевым 
направлениям:

- введение и реализация ФГОС начального образования -  40 
семинаров, приняли участие 1690 чел;

- введение и реализация ФГОС общего образования -  516 
семинаров, приняли участие 15640 чел;

- развитие системы поддержки детей разных категорий, в том 
числе талантливых -  30 семинаров, приняли участие 1123 чел;

- совершенствование учительского корпуса -  84 семинара,
приняли участие 2258 чел;

- изменение школьной инфраструктуры ОУ -  8 семинаров, 
приняли участие 418 чел;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся -  19 семинаров,
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приняли участие 918 чел;
- развитие самостоятельности ОУ -  12 семинаров, приняли участие 

196 чел.
В 2014 году в рамках реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» проведены 2754 научно-практических 
конференции, круглых столов, семинаров, совещаний, в которых приняли 
участие 74 069 человек.

Особое место в совершенствовании педагогических кадров занимают 
научно-практические конференции, отражающие постепенное 
взаимопроникновение науки и инновационной практики.

В 2014 году проведены с участием лучших научных и педагогических 
кадров Подмосковья:

- научно-практическая конференция «Полифункциональный
подход в организации дополнительного образования детей»;

- научно-практическая конференция «Современные образовате
льные ресурсы как гарантия достижения планируемых результатов
начального общего образования»;

- научно-практическая конференция «Государственная политика в
области развития художественного образования на этапе модернизации 
российской школы»;

- научно-практическая конференция «Образ педагога 21 века:
аттестация как ресурс профессионального развития, саморазвития и 
самосовершенствования»;

- научно-практическая конференция по результатам проведения
региональной срезовой работы для учащихся 3-х классов и для учащихся 4-х 
классов пилотных школ;

- IV-я зональная научно-практическая конференция «ФГОС. 
Новые технологии в образовательном процессе».

Мероприятие 1.1.6. «Организация и проведение мониторинга 
введения ФГОС общего образования в образовательных организациях 
Московской области»

Мониторинг введения ФГОС ОО в образовательных учреждениях 
Московской области осуществлялся через региональную систему 
электронного мониторинга (РСЭМ). В мониторинге введения ФГОС общего 
образования в отчетный период участвовали 1328 образовательных 
организации Московской области из них 1296, реализующих ФГОС 
начального и основного общего образования, 5-7 классы в пилотном режиме.

Объектами мониторинга являлись общеобразовательные организации 
Московской области, реализующие ФГОС на уровне начального общего 
образования в плановом режиме, общеобразовательные организации, 
реализующие ФГОС в опережающем режиме на уровне основного общего 
образования в 5-7-х классах.
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Предметом мониторинга ФГОС общего образования в образовательных 
организациях Московской области были основная образовательная 
программа НОО, система оценки качества НОО, повышение квалификации 
по ФГОС педагогических и управленческих кадров, государственное 
(муниципальное) задание ОУ, инфраструктура начальной школы, в том числе 
электронная среда.

Результаты электронного мониторинга представлены в показателях, 
отражающих состояние региональной системы образования в аспекте 
внедрения ФГОС на уровне начального общего образования и 
общеобразовательные организации, реализующие ФГОС в опережающем 
режиме на уровне основного общего образования в 5-7-х классах.

Данные мониторинга используются методическими службами во всех 
муниципальных образованиях, руководителями органов управления 
образованием и общеобразовательных организаций с целью принятия 
своевременных управленческих решений.

В рамках мониторинга проводились комплексные срезовые работы, 
цель которых заключалась в выявлении индивидуальных достижений 
учащихся, включающие предметные и метапредметные результаты за четыре 
годы обучения; оценка состояния системы начального образования на 
институциональном, муниципальном и региональном уровнях.

Для проведения срезовых работ сформирован общий перечень 
контрольно-измерительных материалов, подготовлен комплект нормативной 
документации, автоматизированное программное обеспечение обработки 
протоколов результатов срезовых работ.

В мониторинге приняли участие 69 муниципальных образований 
Московской области и 104545 учащихся 1-4-х классов.

В 1-3-х классах оценка индивидуальных достижений учащихся 
заключалась в проверке: предметных результатов на критериальной основе 
по уровням освоения предметных учебных действий. Метапредметные 
результаты оценивались по степени универсализации учебных действий и 
готовности к их переносу для решения практических и жизненных задач.

Средний областной показатель индивидуальных достижений учащихся 
по классам представлен следующим образом:

1-е классы:
выполнили работу на базовом уровне -  39 %;
выполнили работу на повышенном уровне -  56%;
не справились с работой -  5 %.
2-е классы:
выполнили работу на базовом уровне -  40 %;
выполнили работу на повышенном уровне -  57%;
не справились с работой -  3 %.
3-и классы:
выполнили работу на базовом уровне -  41 %,
выполнили работу на повышенном уровне -  55%;
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не справились с работой -  4 %.
В мониторинге приняли участие образовательные организации, 

которые в пилотном режиме вводили ФГОС НОО на территории 
подмосковного региона с 2010 года. Были приняты протоколы из 29 
муниципальных образований Московской области и проанализированы 
работы 3921 учащегося 4-х классов.

Анализ результатов выполнения итоговой срезовой работы учащимися
4-х классов пилотных образовательных организаций Московской области 
показал следующее.

По результатам обработки представленных результатов средний 
областной показатель индивидуальных достижений учащихся 4-х классов 
представлен следующим образом:

выполнили работу на базовом уровне -  40 %,
выполнили работу на повышенном уровне -  55%;
не справились с работой -  5 %.
По предметам результат распределился следующим образом.
Математика: предметные результаты: успешно выполнили задания -  

78% учащихся; метапредметные результаты: успешно выполнили задания -  
70% учащихся.

Русский язык: предметные результаты: успешно выполнили задания -  
72% учащихся; метапредметные результаты: успешно выполнили задания -  
69% учащихся.

Окружающий мир: предметные результаты: успешно выполнили 
задания -  75% учащихся; метапредметные результаты: успешно выполнили 
задания -  67% учащихся.

Работа с текстом: предметные результаты: успешно выполнили задания
- 72% учащихся; метапредметные результаты: успешно выполнили задания -  
79 % учащихся.

Полученные результаты позволяют говорить о достижении 
подавляющим большинством младших школьников Московской области 
планируемых результатов базового и повышенного уровней; готовности 
образовательных организаций региона к дальнейшей реализации ФГОС 
НОО; о достаточно высоком качестве начального общего образования в 
Московской области.

В ходе мониторинга также оценивались готовность образовательных 
организаций Московской области к реализации ФГОС НОО и состояние 
системы начального общего образования на различных уровнях:

- наличие педагогических условий (содержание -  УМК, формы, 
характер взаимодействия «учитель - ученик»);

- наличие материально-технических условий (возможности
получения и размножения электронных вариантов контрольно -
измерительных материалов, протоколирования результатов и их технической 
обработки, интепретации результатов работ, наличие подключения к сети 
Интернет).
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- компетентность педагогических работников (достижения 
учащихся, оценочная деятельность учителя);

- качество работы с родителями (наличие обращений родителей за 
консультацией, жалобы, рекламации).

Согласно аналитико-информационным материалам 100% 
общеобразовательных организаций реализуют федеральный 
государственный стандарт на уровне начального общего образования в 
плановом режиме; 715 общеобразовательных организаций ввели 
федеральный государственный стандарт на уровне основного общего 
образования в 5-х классах (44 876 обучающихся); в 180 -  в 6-х классах (11 
563 обучающихся), в 22 -  в 7-х классах (1 239 обучающихся).

Мероприятие 1.1.8. «Научно-методическое сопровождение введения 
ФГОС общего образования»

С целью развития профессиональных компетенций педагогических и 
административных работников общеобразовательных организаций в 
Московской области реализуется региональная система научно - 
методического сопровождения введения ФГОС ООО. Это позволяло 
своевременно выявлять и оперативно решать возникающие проблемы 
организационного и технического характера при реализации ФГОС ООО.

В отчетный период продолжалось проведение системной научно
методической работы с педагогическими и управленческими кадрами. 
Осуществлялась консультационная поддержка и методическая работа на 
уровне Министерства образования Московской области; ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального управления», выступающей региональным 
оператором введения ФГОС; ресурсных центров, апробирующих реализацию 
ФГОС ОО. Проводилась диссеминация лучших инновационных практик и 
наработанного опыта через комплекс мероприятий, в том числе зональных 
конференций, научно-практических семинаров, круглых столов.

Согласно Программе научно-методического сопровождения 
деятельности ресурсных центров введения федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования на 2014 год была 
предусмотрена система мероприятий по обобщению опыта апробации ФГОС 
ООО на базе 180 образовательных организаций - ресурсных центров. 
Обобщение опыта апробации запланировано на 2014-2015 учебный год.

Обобщение опыта было решено совместить с созданием на базе 
ресурсных центров коллекции видеоконтента рабочих уроков в 5-х классах 
по четырем учебным предметам: русский язык, математика, биология и 
история, проведённых и записанных на видео с самоанализом учителя, 
проводившего урок,.

Созданный видео-ресурс предполагается использовать как 
методический материал для учителей 5-х классов школ, которые начнут 
работать по ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году. Для формирования 
коллекции видеоконтента уроков разработан план-график проведения и
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видеозаписи рабочих уроков. Видеозаписи уроков, самоанализа уроков 
учителями и экспертного анализа при поддержке Управления 
образовательных информационных технологий и инноваций ГОУ ВПО 
«Московский государственный областной университет» (МГОУ) уже начали 
размещаться на портале induc.ru.

В рамках обобщения опыта апробации ФГОС ООО Научно
методическим центром содержания образования ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» были разработаны и направлены в
общеобразовательные организации методические рекомендации по 
самоанализу урока учителем.

В соответствии с разработанным планом-графиком проведения рабочих 
уроков было собраны записи 90 уроков и самоанализов. Банк данных 
пополняется видеоуроками, на которые делается экспертное заключение. 
Осуществлены организация и планирование взаимодействия участников 
рабочих групп посредством он-лайн общения.

Научно-методический центр содержания образования АСОУ
консультирует ресурсные центры в режиме он-лайн по вопросам
моделирования процесса организации учебного взаимодействия учащихся на 
уроке в соответствии с требованиями классов задач. Сформированы рабочие 
группы по разработке методических рекомендаций к уроку по отбору 
содержания учебного материала и организации учебного взаимодействия 
учащихся на уроке в соответствии с требованиями классов задач.

В рамках сопровождения введения ФГОС ООО проведены:
- региональный семинар-совещание «Обобщение опыта апробации 

ФГОС ООО в 5-х классах»;
- региональная проектная конференция «Новые формы 

организации построения образовательного процесса и среды в условиях 
введения и реализации ФГОС»;

- вебинары «Совершенствование самоанализа урока как фактор 
повышения квалификации учителя»; «Экспертиза урока по ФГОС как фактор 
повышения квалификации учителя».

Продолжалась работа Научно-методического совета, сформированного 
из представителей педагогической общественности общеобразовательных 
организаций. К направлениям деятельности Научно-методического совета 
относится: обеспечение информационного сопровождения образовательной 
деятельности в рамках ФГОС, формирование банка успешных 
педагогических практик по реализации ФГОС с рекомендациями по 
последующему распространению опыта лучших практик в системе 
образования Московской области.

С сентября 2014 года в рамках реализации ФГОС ООО началась 
курсовая подготовка педагогических и руководящих работников 7 
общеобразовательных организаций в Московской области, вступивших в 
проект федерального уровня по апробации программы учебного предмета 
«Технология».
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Раздел 1.2. «Развитие региональной системы оценки качества 
образования»

Мероприятие 1.2.4. «Разработка и формирование механизмов 
общественной аккредитации образовательных учреждений и 
привлечения потребителей, общественных институтов и объединений 
педагогов к процедурам оценки качества общего образования»

В соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 
№ 491, на территории Московской области сформирована и получила 
дальнейшее развитие система общественного наблюдения -  система 
привлечения общественности к наблюдению за ходом проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования и среднего 
общего образования, позволяющая выявлять и оперативно реагировать на 
выявленные нарушения установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации.

В период проведения ЕГЭ и ГИА-9 в 2014 году в целях повышения 
уровня объективности и прозрачности проведения ГИА были аккредитованы 
в качестве общественных наблюдателей 3800 человек.

В качестве общественных наблюдателей были аккредитованы: члены 
родительских, попечительских и управляющих советов образовательных 
организаций; ветераны педагогического труда; уполномоченные по защите 
прав участников образовательного процесса; представители средств 
массовой информации; органов власти разных уровней и др.

В ситуационном центре наблюдение за процедурой проведения ЕГЭ в 
режиме он-лайн осуществлялось с участием 161 общественного наблюдателя.

В 2014 году общественные наблюдатели присутствовали на заседаниях 
конфликтной комиссии Московской области.

Прием апелляций от участников ЕГЭ производился с использованием 
автоматизированной системы приема заявлений на апелляции по ЕГЭ 
(программно-аппаратный комплекс «Электронная очередь»), что улучшило 
организацию работы конфликтной комиссии и повысило прозрачность 
работы конфликтной комиссии.

Нарушений процедуры проведения государственной итоговой 
аттестации, в том числе ЕГЭ общественными наблюдателями не выявлено.

В 2014 году завершено создание нормативной и методической основы 
модели общественной аккредитации образовательных организаций в 
Московской области». Подготовлена нормативная и методическая основы
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для проведения общественной аккредитации общеобразовательных 
организаций на территории Московской области.

Предлагаемая модель нормативной правовой базы и методические 
рекомендации по использованию нормативно-правовых и организационных 
механизмов, обеспечивающих реализацию модели общественной 
аккредитации образовательных организаций в Московской области и ее 
информационное обеспечение, позволяют гибко учитывать особенности 
организации образования в Московской области, специфические требования 
родительской общественности конкретной школы, целевые установки 
конкретного педагогического коллектива.

Предложенные модель нормативной правовой базы и методические 
рекомендации ориентируются на основные задачи модернизации 
образования, связанные с обеспечением его высокого качества, доступности 
и эффективности. Оценка деятельности по решению данных задач 
осуществляется на основе использования системы критериев и показателей 
достижения конечных результатов.

При этом общественная аккредитация рассматриваются не как 
формальная процедура, а как возможность осуществления комплексной 
оценки деятельности образовательных организаций, основными 
результатами которой будут:

- выявление «проблемных полей» и анализ причин, их 
обусловливающих;

- планирование действий по повышению качества и обеспечению 
доступности образования;

- формирование системы мониторинга на основе предложенных 
критериев и показателей;

- «мобилизация» педагогического коллектива на решение 
выявленных проблем;

- лучшее понимание достижений и проблем образовательного 
учреждения со стороны территориального сообщества;

- заинтересованное участие социальных партнеров в развитии 
образовательного учреждения и обеспечении высоких результатов по 
различным направлениям деятельности.

Мероприятие 1.2.5. «Создание банка данных для информационной и 
методической поддержки сопоставительного анализа территориальных 
(муниципальных) образовательных систем»

Продолжилась работа по оценке состояния муниципальных 
образовательных систем Московской области на основе единых 
инвариантных показателей, отражающих качество образовательных 
ресурсов, процессов и результатов, которая проводится в Московской 
области с 2007 года. С декабря 2010 года сбор первичных данных расчета 
показателей проводится во всех муниципальных образованиях по всем 
общеобразовательным учреждениям в рамках региональной системы 
электронного мониторинга состояния и развития образовательных систем
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Московской области (РСЭМ) в информационно-коммуникационной системе 
Интернет на сайте www.monitoring-mo.ru. Использование единой базы 
данных по различным направлениям за продолжительный период времени 
позволяет сопоставлять данные определенных периодов по показателям 
развития различных направлений системы образования.

Сбор первичных данных проводится c уровня общеобразовательных 
организаций и муниципальных образований Московской области. Таблицы, 
содержащие набор первичных данных по направлениям, характеризующим 
состояние образовательных систем (условия, процесс, результаты), разбиты 
на блоки -  совокупности показателей, определяющих качество образования в 
различных его аспектах. Каждому блоку соответствует свой набор 
показателей. Блоки различаются между собой тематикой данных, 
периодичностью их сбора, вариантами использования, содержащейся в том 
или ином блоке, информации, а также уровнем образовательных структур, 
представляющих для них данные. Обработка и анализ полученной 
информации осуществляется специалистами отдела мониторинга и 
статистики Центра качества образования Академии социального управления. 
На базе первичных данных рассчитываются средние региональные и средние 
муниципальные показатели и показатели образовательных организаций.

В 2014 году в системе электронного мониторинга ННШ, региональной 
системе электронного мониторинга состояния и развития образовательных 
систем Московской области принимали участие 1411 образовательных 
организаций. Из них 7 государственных и 1404 муниципальных организаций.

Основные статистические показатели 1404 муниципальных 
образовательных организаций представлены в сборнике «Анализ состояния 
муниципальных образовательных систем Московской области. Сборник 
статистических и аналитических материалов» -  АСОУ, 2014. Первая часть 
сборника содержит общую характеристику системы общего образования 
Московской области на основе данных школ и муниципалитетов, 
включенных в систему электронного мониторинга. Эти данные можно 
использовать при оценке положения Московской области среди аналогичных 
систем общего образования других субъектов Российской Федерации. Во 
второй части традиционно представлена оценка состояния муниципальных и 
школьных образовательных систем на основе кластерной модели, что 
позволяет выявить общие проблемы каждого кластера и специфические 
проблемы каждого муниципального образования Московской области. Также 
в сборнике представлен рейтинг 100 лучших школ по интегральному 
показателю образовательного результата.

Третья часть сборника представляет рейтинги состояния 
образовательных систем муниципалитетов Московской области по 
отдельным показателям в сравнении со средними региональными 
показателями. Данная часть включает в себя показатели основных 
составляющих образовательного процесса: кадровый потенциал, уровень

http://www.monitoring%d0%b2%d0%82%e2%80%9cmo.ru/
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организации образовательного процесса, условия обучения, здоровье 
обучающихся и результаты обучения.

Мероприятие 1.3. «Организационное и научно-методическое 
обеспечение реализации моделей учета внеурочных достижений 
обучающихся общеобразовательных организаций»

В рамках региональной системы электронного мониторинга (РСЭМ) 
состояния и развития образовательных систем Московской области 
действует модуль учета внеурочных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций с набором показателей,
характеризующих уровень организации внеурочной деятельности 
обучающихся. Среди показателей сведения о специалистах, участвующих в 
реализации внеурочной деятельности в общеобразовательном учреждении; 
степень участия обучающихся в различных направлениях внеурочной 
деятельности; организация в общеобразовательном учреждении различных 
форм внеурочной деятельности.

При разработке модуля учитывались ведущие эффекты введения новых 
стандартов как оптимизация режима работы образовательных организаций, 
рост родительской активности в обсуждении планов внеучебной 
деятельности, возникновение предпосылок для создания моделей 
общественно активной школы, овладение педагогическими работниками 
технологиями разработки основной образовательной программы в части 
внеурочной деятельности.

Подготовлено Положение о системе учета учебных и внеучебных 
достижений обучающихся. Разработаны единые критерии для определения 
рейтинга индивидуальной деятельности ученика в каждой образовательной 
организации в соответствии с ее особенностями.

По мероприятию 1.4. «Внедрение моделей оценки качества работы 
общеобразовательных организаций по социализации личности 
школьников разных возрастов и разных социальных групп» разработана 
концепция модели мониторинга оценки качества деятельности 
образовательных организаций в Московской области по вопросам 
социализации и эффективности профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних.

В концепции определяются общие подходы в получении объективной 
(качественной) информации о деятельности образовательных организаций, 
на основе которой будут приниматься управленческие решения по вопросам 
социализации и эффективности профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних в образовательных организациях в Московской 
области. Кроме этого, в концепции представлены критерии оценочной 
деятельности на институциональном уровне (образовательная среда), 
который характеризуется упорядочением, формализацией и стандартизацией 
общественных связей и отношений и обеспечивает освоение и последующее
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воспроизводство культурных и социальных ценностей, включение учащихся 
в определенные структуры (дошкольные учреждения, образовательные 
организации, учреждения дополнительного образования, общественные 
объединения и т.д.).

Критерии отражают внешние и внутренние подходы к оцениванию 
деятельности организаций. На основе полученных данных можно 
выстраивать дальнейшую работу образовательных организаций по вопросам 
социализации, в том числе и эффективность профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних с учетом изменения современных реалий и 
устранения выявленных недостатков.

Наиболее важным аспектом концепции являются разработанные 
базовые психолого-педагогических условия позитивной социализации 
несовершеннолетних; критерии по оценке работы, выполняемой 
образовательными организациями, характеристики, по которым все субъекты 
оценочной деятельности смогут изучать и подвергать анализу всю 
совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 
обеспечивающих основанную на единой концептуально-методологической 
базе оценку эффективности деятельности образовательных организаций и их 
систем, а также качество программ, направленных на социализацию 
несовершеннолетних и профилактику асоциального поведения, с учетом 
запросов основных потребителей образовательных услуг.

С целью внедрения в практику результатов проведенной работы 
подготовлена электронная версия альманаха (компакт-диски) с 
методическими материалами для руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, организаций дополнительного образования в Московской 
области. Эффективность и практическая значимость результатов заключается 
в том, что они могут использоваться в качестве эффективного 
инструментария для самообследования в работе образовательных 
организаций.

С целью распространения основных положений концепции проведены:
- круглый стол со специалистами социально-психологического 

сопровождения системы образования в Московской области и научными 
работниками ВПО МО по теме: «Разработка мониторинга оценки качества 
деятельности образовательных организаций в Московской области по 
вопросам социализации и эффективности профилактики асоциального 
поведения несовершеннолетних»;

- областная научно-практическая конференция «Концепция 
модели мониторинга оценки качества деятельности по вопросам 
социализации и эффективности профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних в образовательных организациях в Московской 
области».
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5. Эффекты реализации направления в 2014 году

В результате проведенной работы достигнуты следующие эффекты.
Обеспечены условия, соответствующие современным требованиям 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах всех 
общеобразовательных организаций в Московской области.

Принципиально важным эффектом введения ФГОС общего 
образования является поворот от знаниевой образовательной парадигмы к 
построению образовательного пространства, стимулирующего развитие 
творческих способностей личности.

Образовательная деятельность в рамках ФГОС организуется через 
понимание качества образования прежде всего как высокого уровня 
сформированности надпредметных умений, связанных с самоопределением и 
самореализацией личности.

Инструментом, регулирующим способы освоения содержания 
школьного образования, выступает системно-деятельностный подход к 
обучению.

Основные образовательные программы общеобразовательных 
организаций Подмосковья определяют образовательную деятельность как 
процесс развития личности обучающегося, обретения им духовно
нравственного опыта и социальной компетентности и предусматривают:

- воспитание и развитие качеств личности обучающегося, 
отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 
экономики, задачам построения демократического гражданского общества на 
основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;

- переход к стратегии социального проектирования и
конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;

- признание решающей роли содержания образования и способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся;

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения для определения целей образования и 
воспитания и путей их достижения;

- разработку индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих
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рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Полученные в результате эффективной системы мониторинга введения 
и реализации ФГОС общего образования данные о реперных точках 
результативности показывают готовность общеобразовательных организаций 
в Московской области, в целом, к реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего 
образования и дают возможность запланировать в 2015 году рост доли 
обучающихся по ФГОС НОО, ФГОС ООО в общей численности школьников 
до 62,1 %.

6. Проблемные вопросы реализации направления

К проблемным вопросам реализации направления можно отнести 
следующие.

В отдельных образовательных организациях сохраняются подходы, не 
соответствующие предусмотренной ФГОС модели организации внеурочной 
деятельности, что приводит к росту непродуктивной нагрузки на 
обучающихся.

Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность в ряде территорий 
привело к сокращению участия детей в дополнительном образовании по 
причине избыточной нагрузки. При этом в ряде случаев дети вынуждены 
отказываться от участия в программах дополнительного образования, в 
которых имеется больше возможностей для выявления и развития их 
способностей.

Использование школами и педагогами проектных, творческих 
исследовательских работ в ряде случаев носит формальный характер: в 
отсутствии правильным образом организованного сопровождения со стороны 
учителя, конкретный продукт («проект») становится самоцелью, в то время 
как само содержание проектной работы, которая должна стать способом 
формирования у учащихся предусмотренных ФГОС умений и повышения 
учебной мотивации, оказывается на втором плане. Родители отмечают рост 
нагрузки на учащихся во внеурочное время и необходимость собственного 
избыточного, по их мнению, участия в подготовке проектов детьми.

Низкий темп роста числа общеобразовательных организаций, в 
которых для оценки достижений обучающихся по ФГОС НОО применяются 
новые виды оценивания, отличные от пятибалльной системы; незначительное 
число учителей, использующих в своей практике формирующее оценивание.

Педагоги общеобразовательных организаций области демонстрируют 
прогресс в освоении и применении методов работы с мотивированными и 
одаренными учащимися. Напротив, у заметной доли педагогов наблюдаются 
трудности в обучении по ФГОС НОО учащихся, испытывающих сложности с 
освоением основной общеобразовательной программы, прежде всего, из 
социально неблагополучных семей.
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Не до конца преодолены риски, связанные с упрощённым и неглубоким 
пониманием идей ФГОС, подмена его сущности в деятельности 
педагогических и управляющих кадров прежними привычными подходами, 
когда инновационные трансформации организации образовательной 
деятельности подменяются формальными изменениями.

Принципиальным поворотным моментом в ходе внедрения 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования должны стать смена мышления учителя, проблематизация опыта 
и способов его прежней обучающей деятельности, превращение его из 
субъекта, принимающего решения за обучающегося, в наставника, 
оказывающего учащимся поддержку в их самостоятельной познавательной 
деятельности.

Важным элементом внедрения подобных изменений становится 
создание целостной и последовательной модели повышения квалификации 
педагогических работников и управленческих кадров для обеспечения 
перехода на ФГОС общего образования. При этом важно отметить, что такая 
модель на практике предполагает в управленческом смысле построение 
единой системы дополнительного профессионального образования 
специалистов и на уровне начального, и на уровне основного общего 
образования, что обеспечивает тесную преемственность в системах обучения. 
Подобная модель уже разработана Академией социального управления 
совместно с Министерством образования Московской области и применяется 
на практике.

Ряд проблем в реализации ФГОС общего образования связан с 
перегрузкой обучающихся. Некомпетентные педагогические и 
управленческие решения (использование неэффективных технологий, 
нарушение СанПиН и др.) ведут перегрузке и к нарушению здоровья 
обучающихся.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный 
год по реализации направления

Учет в работе по созданию условий для реализации ФГОС ООО 
тенденции роста (в отдельных территориях) численности обучающихся для 
недопущения увеличения доли обучающихся во вторую смену и дефицита 
предусмотренных ФГОС специализированных площадок (для наблюдений, 
исследования, моделирования, конструирования и др.) и учебного 
оборудования.

Расширение участия ассоциаций и объединений школ и педагогов 
Московской области в реализации направления, дальнейшее стимулирование 
педагогов к включению в профессиональные ассоциации.

Более активное использование школ-пилотных площадок в качестве 
баз для организации повышения квалификации педагогов, включение 
инновационных разработок площадок в содержание программ повышения
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квалификации.
Включение в программы повышения квалификации модуля по 

проблематике современных методов оценивания (накопительной системы 
оценивания, формирующего оценивания), увеличение доли педагогов, 
освоивших указанный модуль.

Разработка и реализация программ повышения квалификации 
педагогов по преподаванию в рамках ФГОС НОО учащимся, испытывающим 
сложности с освоением основной общеобразовательной программы, прежде 
всего, из социально неблагополучных семей.

Совершенствование нормативной правовой базы взаимодействия 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования при организации внеурочной деятельности в условиях 
интеграции дополнительного и основного общего образования, в том числе 
разработка нормативного обеспечения сетевого взаимодействия.

Разработка нормативной базы и методических рекомендаций, 
позволяющих учитывать время участия детей в программах дополнительного 
образования в составе общего времени, расходуемого на освоение основной 
общеобразовательной программы, особенно блока внеурочной деятельности.

Учет в рамках реализации мероприятия «Разработка и формирование 
механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений и 
привлечения потребителей, общественных институтов и объединений 
педагогов к процедурам оценки качества общего образования» положений 
Федеральных законов от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования», от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации»: разработка и
утверждение нормативных правовых документов и методических 
рекомендаций, создание общественных советов по независимой оценке 
качества образования, разработка и реализация программ подготовки 
экспертов.

Учет при реализации направления положений разработанной 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.

Использование в методологии сопоставительного анализа 
территориальных (муниципальных) образовательных систем метода 
контекстуализации -  учета социально-экономических и иных контекстных 
показателей функционирования образовательных систем -  как условие для 
разработки и реализации дифференцированной образовательной политики и 
адресной поддержки соответствующих систем и организаций.

Развитие тьюторской системы сопровождения внедрения ФГОС 
общего образования на институциональном, муниципальном и региональном 
уровнях, формирование электронного банка данных успешных практик и
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опыта введения и реализации ФГОС общего образования для последующей 
диссеминации.

Обеспечение деятельности пилотных площадок области по апробации 
ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(обучающиеся с нарушениями слуха, зрения, с ЗПР).

Разработка модели формирования нелинейных расписаний с целью 
обеспечения условий для здоровьесбережения обучающихся.

Формирование комплексной модели оценки качества образования, 
включающей: мониторинг достижения планируемых результатов
обучающихся (предметных, метапредметных, личностных), педагогический, 
управленческий, родительский аудит.

Достижение показателя «Доля детей по категориям местожительства, 
социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных 
моделями и программами социализации, в общем количестве детей по 
указанным категориям, в субъекте Российской Федерации» -  78%.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 
инициативы по направлению

Анализ данных мониторинга реализации направления «Переход на 
новые образовательные стандарты» показывает положительную динамику по 
основным показателям в сравнении с 2013 годом.

С 77,55 % до 100 % увеличилась общая численность учащихся 
начальных классов, обучающихся по ФГОС. Таким образом, плановый 
показатель достигнут и образовательная деятельность для всех обучающихся 
1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов общеобразовательных организаций в Московской 
области реализуется в рамках ФГОС НОО.

С 4,4 % до 18,84% увеличилась доля учащихся основной школы, 
обучающихся по ФГОС (59960 обучающихся).

С 9,973 до 10,008 часа увеличилось среднее количество часов в неделю 
внеурочной деятельности в классах начальной школы, обучающихся по 
ФГОС за счет сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования. 
Бюджетное финансирование увеличилось на 0,028 часа и внебюджетное на
0,007 часа по сравнению с прошлым периодом.

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах 
основной школы, обучающихся по ФГОС за счет сочетания бюджетного и 
внебюджетного финансирования составило 5,003 часа.

В регионе действует нормативный акт, в котором утверждена 
структура норматива на ФОТ и учебные расходы на обеспечение условий 
реализации ФГОС начального общего образования.

48 % от среднего количества часов в неделю внеурочной деятельности 
в классах начальной школы занимают спортивно-оздоровительное 
направление и общеинтеллектуальное направление -  2,402 часа по каждому 
направлению, общекультурное направление составляет 1,901 часа (19 %),
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духовно-нравственное - 1,601 часа (16 %), социальное -  1,401 часа (14 %), 
другие направления - 0,301 часа (3 %).

Ранжирование направлений в основной школе по среднему количеству 
часов в неделю внеурочной деятельности показывает следующее: 
1) общеинтеллектуальное -  1,15 часа; 2) общекультурное -  1,05 часа; 3) 
спортивно-оздоровительное -  1 час; 4) духовно-нравственное -  0,9 часа; 5) 
социальное -  0,85 часа; 6) другие направления -  0,053 часа.

С 52,84 % до 92,9 % выросла доля общеобразовательных организаций, 
в которых используются механизмы накопительной системы оценивания для 
учащихся начальных классов (портфолио и др.).

С 85,41 % до 95 % выросла доля общеобразовательных организаций, в 
которых для оценки достижений учащихся начальных классов применяются 
проектные, творческие исследовательские работы и др.

С 28,47 % до 29,1 % выросла доля общеобразовательных организаций, 
в которых для оценки достижений учащихся начальных классов 
применяются иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы.

С 91,4 % до 96,03 % увеличилась доля обучающихся по ФГОС, 
которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС 
учебным оборудованием для практических работ.

С 93,65 % до 94,3 % увеличилась доля обучающихся по ФГОС, 
которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС 
интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и 
др.).

С 25,67 % до 30,19 % выросла доля школ, в которых для обучающихся 
по ФГОС в начальных классах организованы оборудованные постоянно 
действующие площадки для наблюдений и исследований. С 23,31 % до 
30,4 % увеличилась доля школ с площадками для моделирования и 
конструирования и с 33,12 % до 35,17 % выросла доля школ с театральными 
площадками.

С 48,92% до 64,02% выросла доля руководителей и педагогических 
работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических 
работников (30073 человек).



Часть II. Развитие системы поддержки талантливых детей

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий 
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году 
(в соответствии с Приложением 2)

Раздел 5. «Развитие системы поиска одаренных детей»

В 2014 году по направлению были запланированы следующие задачи:
1. Увеличение численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, принимающих участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах.
2. Организация системы нетрадиционных олимпиад, в том числе в 

начальной школе, охватывающих метапредметные области знаний и развитие 
личностных компетенций (решение творческих нестандартных заданий в 
междисциплинарных областях), а также по комплексу дисциплин, 
выходящих за рамки учебных предметов.

3. Формирование региональной системы сетевого взаимодействия 
по сопровождению талантливых детей.

4. Введение дополнительной оплаты педагогам за педагогическое 
сопровождение обучения и развития талантливых детей, реализацию 
развивающих программ высокого уровня сложности из стимулирующего 
фонда оплаты труда.

5. Повышение доли учащихся 5-11-х классов, принявших участие в 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, с 67,69% до 68% (в 
реальности показатель достиг 71,41%).

6. Увеличение доли обучающихся 7-11-х классов, принявших 
участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, в 
общей численности обучающихся 7-11-х классов с 35,27 % до 36% 
(выполнено 35,94%).

7. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в
дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями и 
учреждениями, в общей численности обучающихся с 9,08% до 9,5% (по 
факту достигнуто значение 13,4%).

8. Увеличение доли обучающихся 8-11-х классов 
общеобразовательных учреждений, занимающихся в очно-заочных, заочных 
и дистанционных школах (в общей численности обучающихся).

9. Увеличение доли обучающихся по программам общего
образования, участвующих в конкурсах различного уровня, на 1%.

10. Увеличение числа творческих конкурсов, включенных в
Перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение 
премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации
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приоритетного национального проекта «Образование» на 1 единицу.
11. Совершенствование единой региональной базы данных 

победителей и призеров олимпиад и конкурсных мероприятий школьников. 
Создание единой системы учета внеучебных достижений учащихся в виде 
портфолио.

12. Проведение постоянно действующих семинаров и курсов 
повышения квалификации для педагогических работников 
общеобразовательных учреждений Московской области по оказанию 
методической помощи в работе с одаренными детьми.

13. Создание сети муниципальных ресурсных центров по работе с 
олимпийским резервом обучающихся с участием организаций высшего 
образования, призванных приблизить качественную образовательную услугу 
к месту проживания учащегося и предоставить возможность талантливым 
детям из отдаленных территорий, сельской местности и детей из семей с 
низким социальным статусом развивать свои способности по 
индивидуальной образовательной траектории.

Решение поставленных задач позволило достичь запланированные 
показатели:

- количество учащихся 5-11-х классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, увеличилось с 
231383 до 270897 человек и составило 71,41% от общей численности 
обучающихся 5-11-х классов;

- количество обучающихся 7-11-х классов, принявших участие в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, увеличилось с 
78766 до 86811 человек и составило 35,94%;

- численность обучающихся, принявших участие в очных 
олимпиадах для школьников (кроме всероссийской олимпиады школьников), 
проводимых сторонними организациями, увеличилась с 38104 до 45502 
человек и составила 6,76%;

- численность обучающихся, принявших участие в 
дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями, 
увеличилась с 55542 до 90177 человек и составила 13,4%.

Мероприятие «Организация конкурсов и иных мероприятий 
(олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального и 
муниципального уровней для выявления одаренных детей в различных 
сферах деятельности»

Одним из эффективных мероприятий по поиску, выявлению и 
самореализации одаренных школьников является всероссийская олимпиада. 
Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам (24 олимпиады) в 2014 
году составило 754977 человек (обучающихся, принявших участие в данном
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этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается несколько раз), 
количество победителей и призеров составило 195262 человека.

Количество участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (24 олимпиады)
-  102512 человек, количество победителей и призеров -  19071 человек.

Количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам (24 олимпиады) -  4358 
человек, количество победителей -  67 человек, призеров -  791 человек.

Количество участников заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам -  192 человека, 
количество победителей -  23 человека, призеров -  47 человек.

Мероприятие «Проведение конкурсных мероприятий, по итогам 
которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи»

В плановом порядке проведены мероприятия, включенные в Перечень 
региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение 
премий для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование», а именно:

- областной фестиваль детского и юношеского художественного и 
технического творчества «Юные таланты Московии»;

- московский областной конкурс творческих работ учащихся 
«Права человека -  глазами ребенка»;

- фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде 
безопасного поведения детей на дорогах» среди учащихся образовательных 
организаций Московской области;

- областной конкурс музеев образовательных учреждений «Мой 
музей»;

- комплексная спартакиада среди команд обучающихся 
общеобразовательных организаций в Московской области.

Министерство образования Московской области стало организатором 
новой формы отбора и поддержки одаренных детей - Первого 
Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Белый Кит», участие в 
котором приняли представители 40 муниципальных образований 
Московской области и 23 регионов РФ».

Конкурсные мероприятия Перечня реализованы в полном объеме.
Результатом работы можно считать общее число победителей и 

призеров всероссийских олимпиад и конкурсов, получивших в 2014 году 
премии по направлению «Г осударственная поддержка талантливой 
молодежи» за счет средств федерального бюджета: 274 человека (общий 
объем выплаченных средств составил 10 620 000 рублей), из них:



4

- 80 человек получили премию в размере 60 тысяч рублей;
- 194 человека получили премию в размере 30 тысяч рублей.
Квота по Московской области на 2014 год составляла 67 человек.

Мероприятие «Создание единой федеральной базы данных 
победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад 
школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых 
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи».

Создана официальная страница в информационно-коммуникационной 
сети Интернет об организации, проведении и результатах всероссийской 
олимпиады школьников на информационно-методическом портале ГОУ ВПО 
Московского государственного областного университета
(www. olimp. mgou. ru)

Раздел 6. Обеспечение развития системы поддержки 
и сопровождения одаренных детей

Мероприятие «Создание центров поддержки одаренных детей при 
федеральных университетах и дистанционных школ при национальных 
исследовательских университетах»

В образовательном пространстве Московской области существует 
разветвленная система центров по работе с одаренными детьми при 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.

Среди них:
I. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» -  отдел 

научно-методического обеспечения работы с одарёнными детьми.
Основные направления работы:
- разработка и внедрение многоуровневой региональной модели 

выявления и отбора одаренных школьников в Московской области;
- проведение постоянно действующего семинара для педагогов, 

работающих с одаренными детьми «Инновационный подход к развитию 
образовательных систем»;

- организация и проведение конкурса для учащихся начальной 
школы «Интеллектуальный марафон»;

- организация и проведение международного конкурса 
«Математика и проектирование».

- координация деятельности Ассоциации педагогов, работающих 
с одаренными детьми - некоммерческого объединения педагогических 
работников. Ассоциация реализует сетевую модель организации 
деятельности педагогических работников, обеспечивающую 
систематизацию, диссеминацию и обогащение педагогического опыта ее 
членов.

http://www.olimp.mgou.ru/
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II. ГОУ ВПО «Московский государственный областной 
университет» -  Центр поддержки олимпиадного движения.

Основные направления работы:
- сопровождение муниципального этапа (разработка методических 

рекомендаций, заданий, ключей для проведения всероссийской олимпиады 
школьников по 24 предметам);

- организация и проведение регионального этапа по 24 предметам;
- проведение учебно-тренировочных сборов с кандидатами в 

сборные команды школьников Московской области для участия в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам (21 предмет);

- организация и сопровождение иных интеллектуальных 
состязаний регионального и всероссийского уровней;

- организация конференций и семинаров для учителей;
- организация он-лайн -  каникул;
- организация деятельности очно-заочных лицеев Московской 

области.
- сотрудничество с учебно-методической лабораторией по работе с 

одаренными детьми Московского физико-технического института 
(государственного университета) по сопровождению всероссийской 
олимпиады школьников по учебным предметам «Физика», «Математика», 
«Информатика».

III. Центр по работе с одаренными детьми и учителями Московской 
области

Основные направления работы:
- поддержка одаренных детей в области естественных наук 

(экология, биология, химия), в области художественного и декоративно
прикладного творчества;

- сопровождение муниципального этапа (разработка методических 
рекомендаций, заданий, ключей для проведения всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, химии, экологии);

- организация и проведение регионального этапа по биологии, 
химии, экологии.

IV. Региональный координационно-методический детско-юношеский 
центр физической культуры и спорта.

Основные направления работы:
- сопровождение муниципального этапа (разработка методических 

рекомендаций, заданий, ключей для проведения всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре);

- организация и проведение регионального этапа олимпиады по 
физической культуре;

- организация спортивно-массовых мероприятий среди 
обучающихся общеобразовательных учреждений (Президентские
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спортивные игры, Президентские спортивные состязания, губернаторская 
Спартакиада школьных команд, ГТО и т.д.).

V. Ресурсный центр русского языка.
Основные направления работы:
- сопровождение муниципального этапа (разработка методических 

рекомендаций, заданий, ключей для проведения всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку);

- организация и проведение регионального этапа по русскому 
языку;

- организация интеллектуальных конкурсов, интеллектуально - 
творческих состязаний, мероприятий популяризационного характера в 
области русского языка и литературы для одаренных детей;

- организация конференций и семинаров для учителей русского 
языка и литературы;

- организация работы Ассоциации учителей русского языка и 
литературы;

- олимпиада школьников Союзного государства «Россия -  
Беларусь: историческая и духовная общность»;

- летние профильные смены для одаренных детей.
VI. Духовно-просветительский культурный центр имени 

просветителей славянских Кирилла и Мефодия.
Основные направления работы:
- сопровождение муниципального этапа (разработка методических 

рекомендаций, заданий, ключей для проведения всероссийской олимпиады 
школьников по духовному краеведению Подмосковья, основам православной 
культуры);

- организация и проведение регионального этапа по духовному 
краеведению Подмосковья, основам православной культуры;

- организация и проведение всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет на 
соискание премии «За нравственный подвиг Учителя»;

- курсы повышения квалификации по программам: 1) «Духовно
нравственная культура. История и культура религий. Православие» для 
учителей духовного краеведения и православной культуры. 2) «Добрый мир. 
Духовно-нравственная культура. Основы религиозных культур и светской 
этики в дошкольном образовательном учреждении». Модуль «Православная 
культура»;

- ежегодный мониторинг по изучению деятельности
муниципальных органов управления образованием по организации работы по 
духовно-нравственному воспитанию в образовательных учреждениях 
Московской области;

- организация и проведение Московских областных
Рождественских образовательных чтений:
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- организация и проведение научно-практических конференций 
духовно-нравственной направленности;

- творческие конкурсы духовно-нравственной направленности.
Создано и приняло первых обучающихся ГОБУ «Физтех-лицей» в

г. Долгопрудный. Цель деятельности образовательного учреждения -  
обучение одаренных в сфере физико-математических дисциплин 
обучающихся Московской области. В списках лицеистов -  участники и 
победители международных олимпиад и олимпиадного движения, которое 
проводится «Физтех-лицеем». В полную силу он заработает после окончания 
строительства общежития на 300 мест и физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Это позволит получать образование талантливым детям не только 
из Подмосковья, но и из других уголков страны. После завершения проекта в 
2016 г. в лицее смогут обучаться 725 человек.

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления
(перечень нормативных правовых актов Московской области с

реквизитами документов):

- Постановление Губернатора Московской области от 24.06.2014 
№ 116-ПГ «О внесении изменений в Положение об именной стипендии 
Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших 
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта»;

- постановление Правительства Московской области от 25.11.2014 
№ 990/47 «О внесении изменений в государственную программу Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы»;

- государственная программа Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36;

- приказ министра образования Московской области от 28.08.2013
№ 3347 «Об организации и проведении комплексной Спартакиады среди 
школьных команд образовательных учреждений Московской области в 2013
-  2014 учебном году»;

- приказ министра образования Московской области от 23.09.2013
№ 3619 «Об организации и проведении в 2013-2014 учебном году 
мероприятий областного фестиваля детского и юношеского художественного 
и технического творчества «Юные таланты Московии»;

- приказ министра образования Московской области от 18.02.2014
№ 628 «Об утверждении Списка победителей и призёров регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в Московской области в 2013 -  2014 учебном году»;

- приказ министра образования Московской области от 07.03.2014
№ 945 «Об учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборные команды
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школьников Московской области для участия в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2014 году»;

- приказы об организации участия команды школьников 
Московской области в заключительном этапе ВОШОП: экономика - от
31.03.2014 № 1473, немецкий язык -  от 13.03.2014 № 1053; информатика -  от
28.03.2014 № 1399; экология -  от 24.03.2014 № 1267; МХК -  от 24.03.2014 
№ 1268; литература -  от 31.03.2014 № 1471, биология -  от 03.04.2014 № 
1582, химия -  от 28.03.2014 № 1398, технология -  от 02.04.2014 № 1541, 
русский язык -  от 28.03.2014 № 1400, обществознание -  от 26.03.2014 № 
1382, астрономия -  от 28.03.2014 № 1401; английский язык -  от 03.04.2014 № 
1584; физика -  31.03.2014 № 1472; география -  04.04.2014 № 1647; история -
26.03.2014 № 1383; право -  от 02.04.2014 № 1540; физическая культура -
31.03.2014 № 1470; ОБЖ -  03.04.2014 1583;

- приказы о «Об организации участия команды школьников 
Московской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2013/2014 учебном году»: 
английский язык от 03.04.2014 № 1584; астрономия от 28.03.2014 № 1401, 
биология от 03.04.2014 № 1582; география от 04.04.2014 № 1647; 
информатика от 28.03.2014 № 1399; история от 26.03.2014 № 1383; 
литература от 31.03.2014 № 1471; математика от 03.04.2014 № 1581; МХК от
24.03.2014 № 1268; немецкий язык от 13.03.2014 № 1053; ОБЖ от 03.04.2014 
№ 1583; обществознание от 26.03.2014 № 1382; право от 02.04.2014 № 1540; 
русский язык от 28.03.2014 № 1400; технология от 02.04.2014 № 1541; 
физика от 31.03.2014 № 1472; физическая культура от 31.03.2014 № 1470; 
французский язык от 26.03.2014 № 1384; химия от 28.03.2014 № 1398; 
экология от 24.03.2014 № 1267; экономика от 31.03.2014 № 1473;

- приказ от 06.05.2014 № 2186 «Об участии обучающихся 
общеобразовательных организаций в Московской области в проведении 
учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборную команду Российской 
Федерации для участия в международной олимпиаде по информатике»;

- приказ от 16.05.2014 № 2323 «О внесении изменения в Перечень 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 
присуждается именная стипендия Губернатора Московской области для 
детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, 
искусства и спорта, на 2014 год»;

- приказ от 04.06.2014 № 2708 «Об участии обучающихся 
общеобразовательных организаций в Московской области в проведении 
учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборную команду Российской 
Федерации для участия в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам»;

- приказ от 24.06.2014 № 2890 «О выплате именных стипендий 
Губернатора Московской области детям и подросткам, проявившим 
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта»;
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- приказ министра образования Московской области от 30.06.2014 
№ 3007 «О направлении в Республику Индонезию (г. Денпасар) 
обучающегося муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 г. Фрязино Московской области для 
участия в 25-й Международной биологической олимпиаде в составе сборной 
команды Российской Федерации»;

- приказ министра образования Московской области от 28.07.2014
года № 3437 «Об организации и проведении комплексной Спартакиады 
среди команд обучающихся образовательных организаций в Московской 
области в 2014 -  2015 учебном году»;

- приказ министра образования Московской области от 06.08.2014
№ 3513 «Об организации и проведении областных творческих конкурсов, в 
том числе областного фестиваля детского и юношеского художественного и 
технического творчества «Юные таланты Московии»;

- приказ министра образования Московской области от 05.09.2014
№ 4064 «О проведении в Московской области в 2014 году олимпиады 
школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность»;

- приказ министра образования Московской области от 08.09.2014
№ 4074 «Об организации и проведении в 2014 году зонального и областного 
этапов фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде 
безопасного поведения детей на дорогах» среди обучающихся 
образовательных организаций Московской области»;

- приказ министра образования Московской области от 10.09.2014
№ 4107 «О подготовке и проведении регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской 
области»;

- приказ министра образования Московской области от 29.09.2014
№ 4348 «Об участии обучающейся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии № 2 городского округа 
Железнодорожный Московской области в проведении учебно
тренировочных сборов кандидатов в сборную команду Российской 
Федерации для участия в международной естественнонаучной олимпиаде 
юниоров»;

- приказ министра образования Московской области от 29.09.2014
№ 4318 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 
2014 -  2015 учебном году»;

- приказ министра образования Московской области от 02.10.2014
№ 4445 «Об участии обучающегося муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей» г. Дедовск Московской области 
в проведении учебно-тренировочных сборов кандидатов в сборную команду
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Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по 
астрономии»;

- приказ министра образования Московской области от 07.10.2014
№ 4522 «О направлении в Киргизскую Республику (г. Бишкек)
обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей» г. Дедовск Московской области для участия в XIX 
Международной астрономической олимпиаде в составе сборной команды 
Российской Федерации»;

- приказ министра образования Московской области от 17.10.2014 
№ 4666 «Об утверждении Списка победителей отборочного этапа олимпиады 
школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и 
духовная общность»;

- приказ министра образования Московской области от 23.10.2014 
№ 4825 «Об участии обучающихся общеобразовательных организаций в 
Московской области в учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборную 
команду Российской Федерации для участия в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам»;

- приказ министра образования Московской области от 05.12.2014 
№ 5571 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 
2014 -  2015 учебном году»;

- приказ министра образования Московской области от 24.12.2014 
№ 5898 «О подготовке и проведении областной междисциплинарной

л

олимпиады обучающихся по математике, физике и информатике «МО »;
- перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на 
присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 
году, утвержденный первым заместителем председателя Правительства 
Московской области 27.09.2013;

- перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на 
присуждение премий для поддержки талантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2015 
году, утвержденный заместителем председателя Правительства Московской 
области 25.10.2014.

3. Финансовое обеспечение реализации направления 
(средства бюджета Московской области)

В 2014 году на поддержку одаренных детей из средств областного 
бюджета Московской области были предусмотрены финансовые средства в 
объеме 78 350,0 тыс. рублей для следующих направлений:
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- организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде
школьников (муниципальный, региональный, заключительный этапы)

Отборочные олимпиады для участия в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 
учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды школьников 
Московской области для участия в заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в сумме 4 
876,0 тыс. рублей;

- организация и проведение встречи Губернатора Московской
области с жителями Московской области - победителями и призерами
всероссийских и международных олимпиад по общеобразовательным 
предметам в сумме 848 000 рублей;

- вручение свидетельств лауреатам именной стипендии
Губернатора Московской области детям и подросткам, проявившим 
выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта в сумме 477,0 
рублей;

- выплата именных стипендий Губернатора Московской области 
детям и подросткам, проявившим выдающие способности в области науки, 
искусства и спорта, в сумме 54 000, 0 тыс. рублей;

- выплата именных стипендий Губернатора Московской области 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
сумме 15 000, 0 тыс. рублей;

- организация участия в конкурсных мероприятиях в сумме 3 
149 000,00 рублей, в том числе:

- областной конкурс музеев образовательных учреждений «Мой 
музей» -  200 000,00 рублей;

- комплексная Спартакиада среди команд обучающихся 
общеобразовательных организаций в Московской области -  500 000,00;

- областной фестиваль детского и юношеского художественного и 
технического творчества «Юные таланты Московии» -  2 000 000, 00 рублей;

- фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде 
безопасного поведения детей на дорогах» среди учащихся образовательных 
организаций Московской области -  449 000,00.

Кроме бюджетных средств, для 125 одаренных детей 
благотворительным фондом «Абсолют-помощь» были выделены средства в 
сумме 2 525 000 рублей (120 человек -  по 20 000 руб., 5 человек -  25 000 
руб.).

4. Информация о выполнении плана Московской области 
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году

Пункт 2.1. Обеспечение развития системы поиска одаренных детей
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Мероприятие 2.1.1. «Организация конкурсов и иных мероприятий 
(олимпиад, фестивалей, соревнований) регионального и муниципального 
уровней для выявления одаренных детей в различных сферах 
деятельности (предметно-научное, культура, спорт, искусство, 
техническое творчество и др.) в системе общего и дополнительного 
образования детей, по итогам которых присуждаются премии для 
поддержки талантливой молодежи»

На сегодняшний день Московская область твёрдо занимает 
лидирующие позиции в различных мероприятиях всероссийского и 
международного уровня, в которых задействовано 86% обучающихся из 72 
муниципальных образований.

Олимпиадное движение за годы своего существования в Московской 
области стало неотъемлемым и важным компонентом всей образовательной 
системы. Всероссийская олимпиада школьников объединяет тысячи 
учащихся 5-11-х классов, охватывая образовательное пространство 
Московской области от школьного до всероссийского уровня.

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 
предметам включает школьный, муниципальный, региональный, 
заключительный, международный этапы.

В олимпиаде принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего образования.

В 2013-2014 учебном году в школьном этапе олимпиады приняли 
участие 754977 человек (из них победителей -  68251 человек, призеров -  
127011 человек), в муниципальном -  102512 (из них победителей -  4420 
человек, призеров -  14651 человек), в региональном -  4358 (из них 
победителей -  67 человек, призеров -  791 человек), в заключительном -  192 
человека (из них победителей -  23 человека, призеров -  47 человек).

В Московской области между муниципальным и региональным этапом 
проводятся открытые интернет-олимпиады по 11 общеобразовательным 
предметам: русскому языку, немецкому языку, обществознанию, биологии, 
истории, химии, французскому языку, английскому языку, географии, праву. 
Цель проведения олимпиад -  расширение олимпиадного движения среди 
школьников Московской области, предоставление им дополнительной 
возможности участия в региональном этапе. Олимпиада проводится в два 
тура: заочный и очный. В 2013-2014 году в Открытой олимпиаде 
участвовало 2150 человек, из которых 78 прошли для участия в 
региональном этапе.

В региональном этапе олимпиады приняли участие более 4000 человек. 
Самые высокие результаты показали городские округа: Королев (58 человек),
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Долгопрудный (54 человека), Жуковский (42 человека), Подольск (33 
человека) и муниципальные районы: Раменский (48 человек), Мытищинский 
(45 человек), Дмитровский (37 человек), Одинцовский (31 человек), 
Сергиево-Посадский (30 человек). Все результаты были опубликованы в 
открытом доступе на сайте олимпиады www.olimp.mgou.ru.

Г рафик проведения олимпиады на региональном уровне дает 
возможность отдельным учащимся участвовать в олимпиаде по нескольким 
предметам. Так, в 2013-2014 году этот показатель вырос (118 человек) на 
2,6 % по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее эффективные выступления обучающихся Московской 
области регионального этапа (количество призеров и победителей) по 
следующим общеобразовательным предметам: математика, физика,
физическая культура, обществознание. Данные представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Количество призеров и победителей регионального этапа

По количеству участников регионального этапа олимпиады 
Московская область занимает 2-е место (4098 человек) среди субъектов 
Российской Федерации. По данному показателю Подмосковье опережает 
только Москва (16405 человек), 3-е место принадлежит Санкт-Петербургу 
(3155 человек).

В заключительном этапе олимпиады в текущем году приняли участие 
192 обучающихся Московской области, что на 2,7% больше значения 
показателя прошлого года (187 человек). Из них 23 человека стали 
победителями, 47 -  призерами. Эффективность выступления команд 
Московской области по общеобразовательным предметам составила 36,4%.

http://www.olimp.mgou.ru/
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Рисунок 2 - Количество призеров и победителей заключительного
этапа

Наибольшее количество победителей и призеров в заключительном 
этапе олимпиады в Московской области по следующим предметам: 8 человек
-  история и астрономия, 6 человек -  физика и география, по 5 человек -  
биология, литература, экономика. Данные на рисунке 2.

Наиболее высокие результаты у городских округов: Королев (9 
человек), Жуковский (6), Долгопрудный (5), Фрязино (5) и Мытищинского 
(8), Раменского (5) муниципальных района.

В рамках Перечня региональных и межрегиональных олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на 
присуждение премий для поддержки талантливой молодежи, проведены:

- 42 конкурсных мероприятия в рамках областного фестиваля 
детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные 
таланты Московии» - приняли участие 48 752 человека;

- 27 соревнований по 12 видам спорта в рамках комплексной 
Спартакиады среди школьных команд образовательных учреждений в 
Московской области -  приняли участие 4 535 обучающихся;

- московский областной конкурс творческих работ учащихся 
«Права человека -  глазами ребёнка» -  приняли участие 11 495 человек;

- областной конкурс музеев образовательных учреждений «Мой 
музей» -  приняли участие 458 человек;

- фестиваль «Марафон творческих программ по пропаганде 
безопасного поведения детей на дорогах» среди учащихся образовательных 
организаций Московской области -  приняли участие 652 человека.

Наблюдается увеличение числа участников областных творческих
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конкурсов, включенных в Перечень региональных и межрегиональных 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, в том числе:

- областного фестиваля детского и юношеского художественного и 
технического творчества «Юные таланты Московии» -  на 7 711 человек;

- муниципального и областного этапов московского областного 
конкурса творческих работ учащихся «Права человека -  глазами ребёнка» -  
на 831 человек.

Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в областных конкурсах, включенных в Перечень 
в общей численности обучающихся по программам общего образования, в 
2014 году составил -  9,5 % (в сравнении с предыдущим годом -  8,1%).

В 2014 году на Международной олимпиаде в Московской области 
получены следующие результаты:

Иванова Софья -  серебряный медалист Международной биологической 
олимпиады;

Желтоухов Сергей -  серебряный медалист Международной 
астрономической олимпиады;

Ходаева Ульяна -  золотой медалист Международной естественно
научной олимпиады юниоров.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции 
развития математического образования в Московской области, 
утвержденного приказом министра образования Московской области от
25.03.2014 № 1349 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Концепции развития математического образования в Московской области», и 
в целях повышения уровня физико-математического образования и 
образования в сфере информационных технологий обучающихся 
Московской области с ноября 2014 года проводится междисциплинарная

Л

олимпиада обучающихся по математике, физике и информатике «МО ».
Свыше восьмисот обучающихся образовательных организаций 

Московской области приняли участие в тематических областных выставках: 
конкурс детского рисунка «Подмосковье глазами детей»; «Сергий 
Радонежский и духовно-нравственное возрождение России», проводимых в 
ходе реализации мер, направленных на формирование эстетической 
культуры личности обучающихся.

Мероприятие 2.1.2. «Проведение конкурсных мероприятий, по 
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи»

В целях поощрения детей и подростков, проявивших выдающиеся 
способности в области науки, искусства и спорта, учреждены именные 
стипендии Губернатора Московской области.



16

В 2014 году вручены 2000 именных стипендий, размер которых 
составляет 27000 рублей каждая. Объем выделенных бюджетных средств 
составил 54 000 000 рублей (Постановление Губернатора Московской 
области от 26.03.2014 № 52-ПГ).

В рамках реализации государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы достигнуты плановые 
показатели по направлению «Реализация механизмов для выявления и 
развития талантов детей»:

- доля обучающихся (физических лиц) общеобразовательных 
организаций, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи (на муниципальном и 
региональном уровне), превысила плановый показатель 0,5% и составил 
1,33%.

- доля обучающихся (физических лиц), принявших участие в 
очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых 
сторонними организациями и учреждениями (кроме всероссийской 
олимпиады школьников), превысила плановый показатель 7,61% и составила 
7,74%.
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Мероприятие 2.1.3. «Создание единой региональной базы данных 
победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад 
школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых 
присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи»

Создана официальная страница в информационно-коммуникационной 
сети Интернет об организации, проведении и результатах ВОШПО на 
информационно-методическом портале ГОУ ВПО Московского 
государственного областного университета (www.mgou.ru)

В сети Интернет на сайте olimp.mgou.ru размещаются списки 
участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, информация о результатах заочного тура 
открытой олимпиады по общеобразовательным предметам, списки 
приглашенных на региональный этап по результатам открытой олимпиады 
(очный тур), информация о месте и времени проведения олимпиады, 
результаты регионального этапа олимпиады по общеобразовательным 
предметам, официальные документы, регламентирующие проведение 
олимпиад школьников.

Пункт плана 2.2. Обеспечение развития системы поддержки и 
сопровождения одаренных детей

Мероприятие 2.2.1. «Организационно-методическое сопровождение 
деятельности муниципальных центров поддержки одаренных детей»

В 48 муниципальных образованиях области имеются специальные 
структуры, занимающиеся вопросами выявления, отбора, развития, обучения 
и поддержки одаренных детей.

В 2014 году была учреждена Ассоциация педагогических работников, 
работающих с одарёнными детьми -  некоммерческое объединение 
педагогических работников. Ассоциация реализует сетевую модель 
организации деятельности педагогических работников, обеспечивающую 
систематизацию, диссеминацию и обогащение педагогического опыта ее 
членов.

Целями Ассоциации являются:
- развитие профессионального сообщества, заинтересованного в 

повышении эффективности работы с одаренными детьми Московской 
области дошкольного, младшего школьного, подросткового возраста;

- содействие развитию системы работы с одаренными детьми 
Московской области дошкольного, младшего школьного и подросткового 
возраста через создание, распространение и внедрение образовательных 
инноваций;

- диссеминация опыта работы с одаренными детьми дошкольного,
младшего школьного и подросткового возраста среди образовательных
организаций Московской области.

http://www.mgou.ru/
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В 2014 году Министерством образования Московской области для 
педагогов, работающих с одаренными детьми, совместно с учреждениями 
высшего профессионального образования были проведены:

- семинары;
- фестивали;
- конференции;
- круглые столы.
Всероссийская предметная олимпиада школьников:
- муниципальный этап: подготовка по 24 учебным предметам 

методических рекомендаций, олимпиадных заданий, ключей для проверки, 
шкал оценки, размещение на официальном сайте олимпиад заданий 
муниципального тура и ключей ответов;

- региональная открытая олимпиада: подготовка по 11 учебным 
предметам методических рекомендаций к проведению, подготовка заданий, 
ключей ответов, шкал оценки, размещение на официальном сайте олимпиад 
МГОУ, подготовка списков победителей, проведение второго (очного) тура 
открытой олимпиады;

- региональный этап всероссийской олимпиады школьников: 
проведение совещания с муниципальными координаторами олимпиад, 
согласование списков участников от муниципалитета, подготовка пакетов 
заданий для участников регионального этапа, проверка работ и 
ранжирование результатов;

- заключительный этап всероссийской олимпиады школьников: 
организация и проведение профильных сборов для участников, 
приглашенных к участию в заключительном этапе всероссийских 
предметных олимпиад (разработка программы, проведение занятий); 
сопровождение, научное консультирование во время проведения 
заключительного этапа всероссийского олимпиады школьников.

Проектно-исследовательская деятельность школьников:
- проведение предметных региональных конкурсов -  конференций 

«Первые шаги в науку» (русский язык, литература, риторика -  «Г ольцовские 
чтения»; география, физика, математика, информатика, история, 
обществознание);

- участие профессорско-преподавательского состава учреждений 
ВПО в педагогических десантах в муниципальных Днях науки;

- просветительская деятельность;
- образовательный фестиваль «Точные науки»;
- он-лайн каникулы «Ученые МГОУ -  школам Подмосковья» (он

лайн лекции по предметам в каникулярное время, два раза в год: русский 
язык, литература, история, обществознание, география, МХК, математика);

- образовательно-досуговая деятельность;
- летние профильные смены по русскому языку;
- участие в муниципальных профильных сменах;
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- иные олимпиады и конкурсы;
- всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»;
- региональные конкурсы сочинений «Мое отечество»;
- олимпиада школьников Союзного государства «Россия -  

Беларусь»: историческая и духовная общность.

Мероприятие 2.2.2. «Создание предметных школ по направлениям 
олимпиад при соответствующих факультетах МГОУ: школа юного 
химика, школа юного историка, школа юного географа и тд.»

ГБОУ «Московская областная общеобразовательная школа-интернат 
естественно-математической направленности» создано постановлением 
Правительства Московской области об открытии школы-интерната от
09.10.2013 № 803/44, обучение в нём началось с 01.09.2014. Главной задачей 
данной образовательной организации является создание многоуровневой 
системы отбора, подготовки и воспитания талантливых детей в масштабе 
Московского региона и страны в целом для реализации их потенциала как 
технологических лидеров с целью обеспечения конкурентоспособности 
России в условиях меняющегося многополярного мира.

В Физтех-лицее углублённо изучаются математика, информатика, 
физика, химия, биология. В 2014 году закуплено оборудование для 
оснащения учебных кабинетов и других учебных помещений, 
ориентированных для обучения детей по профилю естественно
математической направленности Физтех-лицея, на сумму 105 557 504 рубля 
85 копеек.

В настоящее время создана и развивается на базе ГОУ ВПО 
Московского государственного областного университета сеть очно-заочных 
профильных лицеев для подготовки команд Московской области к участию в 
заключительном этапе всероссийских предметных олимпиад.

5. Эффекты реализации направления в 2014 году

В результате проведенной работы зафиксированы положительные 
эффекты.

Увеличивается количество участников, победителей и призеров на 
школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников.

Созданы условия для выявления и развития талантов детей, в том числе
-  формируется инфраструктура работы с одаренными детьми на базе 
государственных образовательных организаций Московской области.

Создан и принял первых обучающихся ГОБУ «Физтех -  лицей» в 
г. Долгопрудный. Цель деятельности образовательного учреждения -  
обучение одаренных в сфере физико-математических дисциплин 
обучающихся Московской области.

Осуществляется выплата именных стипендий Губернатора Московской
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области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 
области науки, искусства и спорта.

Развивается система дистанционного сопровождения одаренных 
учащихся и повышается доступность получения дополнительного 
образования для одаренных школьников из всех муниципальных 
образований.

Учреждена региональная общественная организация Московской 
области «Ассоциация педагогических работников, работающих с 
одарёнными детьми» (далее Ассоциация) - некоммерческое объединение 
педагогических работников. Ассоциация реализует сетевую модель 
организации деятельности педагогических работников, обеспечивающую 
систематизацию, диссеминацию и обогащение педагогического опыта ее 
членов.

6. Проблемные вопросы реализации направления

Среди проблемных вопросов по данному направлению можно 
выделить следующие:

- недостаточно развита координация деятельности 
образовательных центров и структур Московской области по проведению 
общественных экспертиз разработанных программ, технологий и моделей 
работы с одаренными детьми;

- недостаточный уровень поддержки учителей
общеобразовательных школ в контексте выявления и развития одаренных 
школьников;

- недостаточно развита практика взаимодействия системы общего 
и дополнительного образования в целях предоставления адресной поддержки 
одаренным детям и талантливой молодежи;

- недостаточно развита практика привлечения к работе с 
одаренными детьми научной и творческой элиты, усиления внимания к 
организации исследовательской и творческой деятельности одаренных 
школьников;

- недостаточно проработана система поиска и выявления 
одаренных детей на более ранних этапах среднего образования, в том числе 
через юниорские комплексные олимпиады школьников Подмосковья (5-7 
классы);

- недостаточный уровень организационно-методического 
обеспечения для развития системы поддержки одаренных детей, 
осуществляемой на основе очно-заочных лицеев;

- недостаточно проработан механизм финансирования программ 
работы с одаренными детьми, реализуемыми в сетевой форме, в форме 
электронного обучения.
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- недостаточно развита система информационной и 
консультационной поддержки родителей одаренных детей.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий 
календарный год по реализации направления

Основными задачами по реализации данного направления являются:
- разработка и реализация комплекса мер, направленных на

организацию областной систематической работы по подготовке
обучающихся к всероссийским и международным олимпиадам по 
общеобразовательным предметам в рамках исполнения п. 2д перечня 
поручений Президента РФ №2876-Пр от 12.12.2014 г.;

- развитие координационного взаимодействия всех составляющих 
региональной системы работы с одаренными детьми Подмосковья;

- разработка и внедрение механизма финансирования программ 
работы с одаренными детьми, реализуемыми в сетевой форме, в форме 
электронного обучения;

- совершенствование механизмов информирования общества об 
одаренных детях, их достижениях, педагогах, работающих с одаренными 
детьми, проводимой в области работы по данному направлению;

- повышение квалификации педагогов муниципальных систем 
образования по выявлению и развитию одаренных детей и подростков;

- расширение практики привлечения к работе с одарёнными 
детьми ученых, специалистов инновационных производств, представителей 
креативных индустрий и др.;

- разработка программ информационной и консультационной 
поддержки родителей одаренных детей;

- повышение эффективности (количество призеров и победителей) 
выступления обучающихся Московской области по общеобразовательным 
предметам на каждом этапе всероссийской олимпиады школьников;

- совершенствование системы выявления одаренных детей, 
проявивших склонности к техническому и гуманитарному творчеству, 
изобретательству;

- увеличение числа обучающихся (физических лиц) 
общеобразовательных организаций, которым оказана поддержка в рамках 
программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи (на 
муниципальном и региональном уровне);

- увеличение доли обучающихся (физических лиц), принявших 
участие в очных и дистанционных олимпиадах для школьников, проводимых 
сторонними организациями и учреждениями (кроме всероссийской 
олимпиады школьников), в конкурсах, включенных в Перечень 
региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных
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мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение 
премий для поддержки талантливой молодежи.

- обеспечение сетевого взаимодействия образовательных 
организаций общего и дополнительного образования в контексте поддержки 
одаренных детей, внедрение новых форм организации работы, 
предусмотренных «Концепцией развития дополнительного образования в 
Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ 
№1726-р от 04.09.2014 г.».

8. Анализ количественных показателей мониторинга 
реализации инициативы по направлению

Анализ данных показателей направления показывает, что олимпиадное 
движение в Подмосковье является самым массовым направлением в работе с 
интеллектуально одаренными детьми и подростками.

Растет количество участников, призеров и победителей на каждом 
этапе олимпиады.

В 2014 году численность обучающихся 5-11 классов, принявших 
участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 
увеличилась с 231383 человек (67,69%) до 270897 человек (71,41%); 
муниципального -  с 78766 (35,27%) до 86811 человек (35,94%); 
регионального -  с 3821 до 3828 человек.

Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
по сравнению с 2013 годом увеличилось на 4% (с 15399 до 16087 человек), 
общее количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11-х классов на 
муниципальном этапе, увеличилось с 18257 до 18984 мест.

На региональном этапе численность обучающихся 9-11-х классов, 
ставших победителями и призерами, -  663 человека, соответствующее 
количество призовых мест -  801 место.

Численность обучающихся 9-11-х классов, принявших участие в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады, составила 155 человек. 
Численность обучающихся 9-11-х классов, ставших победителями и 
призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады, составила 61 
человек, количество призовых мест -  67 мест.

Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах 
для школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), 
проводимых сторонними организациями, увеличилась с 38104 до 45502 
человек (рост на 19%).

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами в 
очных олимпиадах для школьников (кроме Всероссийской олимпиады 
школьников), проводимых сторонними организациями, увеличилась с 5524 
до 6363 человек (рост на 15%), а количество призовых мест, занятых ими, 
выросло с 6330 до 7631 мест.
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Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных 
олимпиадах, проводимых сторонними организациями, выросло с 55542 до 
90177 человек (рост на 62%).

Численность обучающихся, ставших призерами и победителями в 
дистанционных олимпиадах, проводимых сторонними организациями, 
составила 15806. Число призовых мест, занятых ими, увеличилось с 10206 до 
19160 мест (рост на 90%).

Доля обучающихся, которым созданы условия для занятий творчеством 
в специально оборудованных студиях, увеличилась с 19,38% до 20,05%; в 
оборудованных актовых залах -  выросла с 71,5%до 72,5%.

Объем финансовых средств, целенаправленно выделенных на 
поддержку одаренных детей и талантливой молодежи из регионального 
бюджета, увеличился с 84880,91 до 85755,75 тыс. рублей.



Часть III. Совершенствование учительского корпуса

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий 
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году 
(в соответствии с приложением 2)

Раздел 7. «Обеспечение непрерывности, персонификации и 
актуальности повышения квалификации педагогических работников»

Мероприятия по разделу выполнялись в соответствии с региональным 
Планом действий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
на период 2011-2015 годов в Московской области, утвержденного 
Губернатором Московской области 26.06.2010 года. Информация о реализации 
мероприятий по направлению размещена в разделе 4.

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления
(перечень нормативных правовых актов Московской области с

реквизитами документов)

- Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании»;
- Закон Московской области № 152/2013-ОЗ «О бюджете

Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
- постановление Правительства Московской области от 30.05.2007 № 

400/19 «О некоторых мерах по организации подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Московской 
области» (в редакции постановления Правительства Московской области от
29.06.2009 № 521/25);

- постановление Правительства Московской области от 06.08.2007
№578/28 «О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего 
характера к заработной плате работников государственных учреждений
Московской области»;

- постановление Губернатора Московской области от 17.10.2008
№ 125-ПГ «О Комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Московской области»;

- постановление Губернатора Московской области от 31.08.2012
№ 251-ПГ «О выплате единовременного пособия педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений Московской области и 
муниципальных образовательных учреждений в Московской области из числа 
выпускников образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования»;

- постановление Губернатора Московской области от 29.10.2012
№ 312-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской
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области от 17.10.2008 № 125-ПГ «О Комиссии по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Московской области»;

- государственная программа Московской области «Образование
Подмосковья на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36;

- государственная программа Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36 (Подпрограмма II, 
пункт 4.3.6);

- государственная программа Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36 (Подпрограмма II, 
пункт 4.3.7);

- государственная программа Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013№ 657/36 (Подпрограмма II, 
пункт 4.3.8);

- государственная программа Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013№ 657/36 (Подпрограмма II, 
пункт 4.3.9);

- государственная программа Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36 (Подпрограмма II, 
пункт 4.3.10);

- приказ Министерства образования Московской области от
31.12.2008 № 554-к «Об организации работы по формированию работы резерва 
управленческих кадров Московской области на должности руководителей 
государственных образовательных учреждений, находящихся в ведомственной 
подчиненности Министерству образования Московской области»;

- приказ Министерства образования Московской области от
31.12.2010 № 4034 «Об аттестационных комиссиях Министерства образования 
Московской области по аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных образовательных учреждений Московской области и
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в 
Московской области» (с изменениями в редакции приказов Министерства 
образования Московской области от 16.05.2011 № 1185, от 01.09.2011 № 2239, 
от 21.11.2011№ 3088, от 28.08.2012 № 3581, от 19.08.2013 № 3207);

- приказ министра образования Правительства Московской области
от 19.08.2011 № 2159 «Об утверждении Положения об оплате труда экспертов 
экспертных групп при аттестационных комиссиях Министерства образования 
Московской области по аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных образовательных учреждений Московской области и
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педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в 
Московской области»;

- приказ министра образования Правительства Московской области 
от 14.11.2011 № 3005 «Об утверждении Реестра целевых учебных модулей 
повышения квалификации и переподготовки работников образования 
Московской области»;

- приказ министра образования Правительства Московской области
от 08.12.2011 № 3690 «Об утверждении перечней вопросов для проведения 
квалификационных испытаний с целью установления соответствия занимаемой 
должности и форм экспертных заключений для проведения экспертизы уровня 
профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 
государственных образовательных учреждений Московской области, 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в 
Московской области»;

- приказ министра образования Московской области от 17.05.2013 №
2082 «О графике работы в 2013/2014 учебном году аттестационных комиссий 
Министерства образования Московской области по аттестации педагогических 
и руководящих работников государственных образовательных учреждений 
Московской области и педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений в Московской области»;

- приказ министра образования Московской области от 09.08.2013
№ 3055 «Об областном конкурсе «Педагог года Подмосковья-2014»;

- приказ от 19.08.2013 № 3208 «Об экспертных группах по
аттестации педагогических и руководящих работников государственных 
образовательных учреждений Московской области и педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений в Московской 
области»;

- приказ министра образования Московской области от 31.12.2013
№ 5304 «Об установлении размера денежного вознаграждения победителям и 
лауреатам областного конкурса «Педагог года Подмосковья-2014»;

- приказ министра образования Московской области от 29.01.2014
№ 247 «О проведении подмосковного слета участников областного конкурса 
«Педагог года Подмосковья»;

- приказ министра образования Московской области от 29.01.2014
№ 271 «О выплате единовременного пособия педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Московской области и 
муниципальных образовательных организаций в Московской области из числа 
выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования»;

- приказ министра образования Московской области от 03.02.2014
№ 346 «О создании Ресурсного центра педагогического образования 
Московской области»;
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- приказ министра образования Московской области 17.02.2014
№ 608 «Об утверждении состава организационного комитета областного
конкурса «Педагог года Подмосковья-2014»;

- приказ министра образования Московской области от 17.03.2014
№ 1167 «Об организации и проведении областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья»;

- приказ министра образования Московской области от 28.03.2014
№ 1431 «О выплате единовременного пособия педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Московской области и
муниципальных образовательных организаций в Московской области из числа 
выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования»;

- приказ министра образования Московской области от 11.04.2014
№ 1467 «О выплате единовременного пособия педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Московской области и
муниципальных образовательных организаций в Московской области из числа 
выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования»;

- приказ министра образования Московской области от 21.04.2014
№ 1982 «Об утверждении организационного плана проведения церемонии 
награждения лауреатов и победителей областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья -  2014»;

- приказ министра образования Московской области от 08.05.2014
№ 2196 «О выплате единовременного пособия педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Московской области и
муниципальных образовательных организаций в Московской области из числа 
выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования»;

- приказ министра образования Московской области от 26.05.2014 №
2511 «О графике работы аттестационных комиссий Министерства образования 
Московской области по аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных образовательных организаций Московской области и
педагогических работников муниципальных образовательных организаций в 
Московской области в 2014/2015 учебном году»;

- приказ министра образования Московской области от 30.06.2014
№ 3006 «О выплате единовременного пособия педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Московской области из числа 
выпускников образовательных организаций высшего образования»;

- приказ министра образования Московской области от 07.07.2014
№ 3108 «О реализации государственных контрактов в рамках государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 
годы»;

- приказ министра образования Московской области от 25.08.2014 №
3816 «Об экспертных группах по аттестации педагогических работников
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муниципальных и частных организаций в Московской области,
государственных организаций Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность, руководителей государственных 
образовательных организаций Московской области, подведомственных
Министерству образования Московской области»;

- приказ министра образования Московской области от 26.08.2014
№ 3842 «О проведении областного праздника «Международный день учителя»;

- приказ министра образования Московской области от 26.08.2014 
№ 3842 «О внесении изменений в приказ министра образования Московской 
области от 26.08.2014 № 3842 «О проведении областного праздника 
«Международный день учителя»;

- приказ министра образования Московской области от 02.09.2014 
№ 3986 «О создании условий для непрерывного педагогического образования и 
развития региональной системы повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников системы образования в Московской области»;

- приказ министра образования Московской области от 09.09.2014
№ 4097 «Об организации и проведении финала Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2014»;

- приказ министра образования Московской области от 15.09.2014
№ 4187 «Об участии победителя областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья-2013» во Всероссийском конкурсе «Учитель года России»;

- приказ министра образования Московской области от 19.09.2014 
№ 4237 «О реализации государственного контракта в рамках государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 
годы»;

- приказ министра образования Московской области от 07.10.2014 № 
4524 «О составе аттестационных комиссий Министерства образования 
Московской области по аттестации педагогических работников 
государственных организаций Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность, руководителей государственных 
образовательных организаций Московской области, подведомственных 
Министерству образования Московской области, и педагогических работников 
муниципальных и частных организаций в Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность»;

- приказ министра образования Московской области от 05.11.2014 № 
5008 «О внесении изменений в Реестр целевых учебных модулей повышения 
квалификации и переподготовки работников образования Московской области, 
утвержденный приказом министра образования Правительства Московской 
области от 14.11.2011 № 3005»;

- приказ министра образования Московской области от 05.11.2014 
№ 5009 «О внесении изменений в Реестр программ учебных модулей, 
используемых работниками системы образования в Московской области для 
создания индивидуальных дополнительных профессиональных программ
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(программ повышения квалификации), утвержденный приказом министра 
образования Московской области от 02.09.2014 № 3986»;

- приказ министра образования Московской области от 06.11.2014 № 
5021 «Об утверждении положения об оплате труда специалистов экспертных 
групп при аттестационных комиссиях Министерства образования Московской 
области по аттестации педагогических работников государственных 
организаций Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, руководителей государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству образования 
Московской области, и педагогических работников муниципальных и частных 
организаций в Московской области, осуществляющих образовательную 
деятельность»;

- приказ министра образования Московской области от 20.11.2014
№ 5274 «О выплате единовременного пособия педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Московской области и 
муниципальных образовательных организаций в Московской области из числа 
выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования»;

- приказ министра образования Московской области от 01.12.2014
№ 5456 «О проведении Форума молодых педагогов»;

- приказ министра образования Московской области от 17.12.2014
№ 5731 «О выплате единовременного пособия педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Московской области и 
муниципальных образовательных организаций в Московской области из числа 
выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования»;

- распоряжение Управления государственной и муниципальной
службы Московской области от 19.05.2009 № 26-р «О формировании резерва 
управленческих кадров»;

- распоряжение Министерства образования Московской области от
26.12.2011 № 23 «Об утверждении Административного регламента
Министерства образования Московской области предоставления 
государственной услуги по проведению аттестации педагогических работников 
государственных образовательных учреждений Московской области и 
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в 
Московской области»;

- распоряжение Министерства образования Московской области от
10.09.2013 № 6 «Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством образования Московской области государственной функции по 
организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
профессиональными образовательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования Московской области»;
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- решение Комиссии по формированию резерва управленческих
кадров Московской области от 25.11.2008 № 1 «О структуре резерва 
управленческих кадров»;

- решение Комиссии по формированию резерва управленческих
кадров Московской области от 23.12.2008 № 2 «О порядке формирования 
резерва управленческих кадров Московской области»;

- письмо Министерства образования Московской области от
03.12.2013 № 16079-03а/07 о приеме документов на участие в областном 
конкурсе «Педагог года Подмосковья-2014»;

- письмо Министерства образования Московской области от
13.01.2014 № 117-03а/07;

- письмо Министерства образования Московской области от
13.03.2014 № Исх-1975/03а «О командировании участников областного 
конкурса «Педагог года Подмосковья-2014»;

- договор на оказание услуг от 10.09.2014 г. № 849 по организации 
участия победителя областного конкурса «Педагог года Подмосковья-2013» во 
Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

3. Финансовое обеспечение реализации направления 
(средства бюджета Московской области)

Средства бюджета Московской области по направлению 
«Совершенствование учительского корпуса» предусмотрены в размере 39 159,0 
тыс. рублей.

Из них на:
- выплаты грантов, премий и другие выплаты за качество работы 

педагогическим работникам в сумме 1 149,0 тыс. рублей;
- поддержку молодых специалистов в сумме 26 150,0 тыс. рублей;
- процедуру аттестации педагогических работников в сумме 1000,0 

тыс. рублей;
- развитие системы профессиональных конкурсов и последующего 

патронирования профессионального развития участников и лауреатов 
конкурсов, поддержки сетевых педагогических сообществ, занимающихся 
развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих 
консультационное и методическое сопровождение их деятельности 
(подмосковный слет участников областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья», областной конкурс «Педагог года Подмосковья», подготовка и 
участие победителя областного конкурса «Педагог года Подмосковья» во 
Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2014», финал Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2014» на территории Московской области) в 
сумме 10 060,0 тыс. рублей;

- формирование кадрового резерва руководителей образования в 
сумме 800,0 тыс. рублей.
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4. Информация о выполнении плана Московской области 
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году

Пункт 3.1. «Обеспечение непрерывности, персонификации и 
актуальности повышения квалификации педагогических работников»

В рамках направления перед системой общего образования Московской 
области в 2014 году были поставлены следующие задачи:

- совершенствование организационно-методического сопровождения 
профессионального роста педагогических работников в рамках реализации 
целей и задач профессионального конкурса «Педагог года Подмосковья»;

- увеличение премиального фонда для победителя и лауреатов 
областного конкурса «Педагог года Подмосковья» (со 115 тыс. рублей до 
300 тыс. рублей для победителя конкурса, с 35 тыс. рублей до 150 тыс. рублей -  
для лауреатов конкурса);

- увеличение численности педагогических работников, вовлеченных 
в работу профессиональных сообществ.

Решение поставленных задач позволило достичь планируемого 
показателя. Увеличение численности педагогических работников, прошедших в 
истекшем учебном году курсы повышения квалификации по сравнению с 
предыдущим периодом с 45,55 % до 59,3% (25557 человек). При этом доля, 
прошедших повышение квалификации по персонифицированной модели, 
увеличилась с 71,37% до 86,56% процентов (22121 чел.), запланированное 
значение -  85%.

Реализация данного направления в 2014 году осуществлялась:
- через разработку нормативных документов, регламентирующих 

изменения в деятельности сетевого объединения организаций, оказывающих 
услуги дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) работникам системы образования в Московской области;

- через реализацию нормативных положений и задач сетевого 
объединения.

В 2014 году разработан приказ министра образования Московской 
области от 02.09.2014 № 3986 «О создании условий для непрерывного 
педагогического образования и развития региональной системы повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников системы 
образования в Московской области». В рамках приказа установлен 
накопительный объем повышения квалификации для педагогических 
работников системы образования в Московской области, закреплена процедура 
сертификации дополнительных профессиональных программ в рамках 
регионального сетевого взаимодействия, обозначен ключевой подход к 
сопровождению профессионального развития и образования: индивидуальная 
образовательная траектория на основе блочно-модульной, зачетно-кредитной 
системы обучения с балльно-рейтинговой оценкой знаний слушателей.
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Данным приказом введены в действие 15 правовых актов, 
обеспечивающих функционирование региональной модели сетевого 
взаимодействия:

1. Положение о сетевом объединении организаций, оказывающих 
услуги дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) работникам системы образования в Московской области.

2. Реестр образовательных организаций, участвующих в сетевом 
объединении по дополнительному профессиональному образованию 
(повышению квалификации) работников системы образования в Московской 
области, а также организаций и структур, взаимодействующих с ним.

3. Форма Соглашения о сотрудничестве организаций, оказывающих 
услуги дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) работникам системы образования в Московской области.

4. Форма Соглашения о сетевом взаимодействии организаций, 
оказывающих услуги дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации) работникам системы образования в Московской 
области.

5. Положение об экспертной оценке и сертификации учебных 
модулей, используемых работниками системы образования в Московской 
области для создания индивидуальных дополнительных профессиональных 
программ (повышения квалификации).

6. Состав экспертной комиссии, осуществляющей экспертную оценку 
и сертификацию программ учебных модулей, используемых работниками 
системы образования в Московской области для создания индивидуальных 
дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации).

7. Положение об экспертной комиссии, осуществляющей экспертную 
оценку и сертификацию программ учебных модулей, используемых 
работниками системы образования в Московской области для создания 
индивидуальных дополнительных профессиональных программ (повышения 
квалификации).

8. Положение об организации и проведении стажировки как формы 
повышения квалификации в рамках сетевого объединения организаций, 
оказывающих услуги дополнительного профессионального образования 
работникам системы образования в Московской области.

9. Положение о региональных стажировочных площадках повышения 
квалификации работников системы образования в Московской области в 
системе сетевого взаимодействия образовательных организаций, оказывающих 
услуги дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации).

10. Реестр региональных (зональных) стажировочных площадок по 
дополнительному профессиональному образованию (повышения 
квалификации) работников системы образования в Московской области на 2014 
год.
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11. Положение об основных подходах к организации электронного 
обучения и применению дистанционных образовательных технологий 
участниками сетевого объединения образовательных организаций, 
оказывающих услуги дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) работникам системы образования в Московской 
области.

12. Положение об использовании технологии педагогического аудита 
участниками сетевого объединения образовательных организаций, 
оказывающих услуги дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) работникам системы образования в Московской 
области.

13. Положение о региональной информационной системе повышения 
квалификации работников системы образования в Московской области.

14. Циклограмма предоставления участниками регионального сетевого 
объединения информации, необходимой для участия в повышении 
квалификации в рамках сетевого объединения образовательных организаций, 
оказывающих услуги дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) работникам системы образования в Московской 
области.

15. Реестр программ учебных модулей, используемых работниками 
системы образования в Московской области для создания индивидуальных 
дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации).

В соответствии с поставленными задачами непрерывное образование 
педагогов в Подмосковье представлено многофункциональной и 
многоаспектной системой, основанной на взаимодействии субъектов 
формального и информального образования, использовании совокупности 
ресурсов и условий их использования, а также на многовекторной 
информационно-образовательной среде, обеспечивающей, в том числе, 
неформальный аспект «образования через всю жизнь».

В межаттестационный период обновление теоретических и практических 
знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач происходит в рамках освоения дополнительных 
профессиональных программ (формальный аспект непрерывного образования).

Задачами организации повышения квалификации в Московской области 
являются:

- обеспечение индивидуальной траектории профессионального роста 
и личностного развития специалиста через индивидуальную дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации, соотносимую с 
профессиональным уровнем и карьерными перспективами работника;

- построение и реализация индивидуальной дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации специалистов на 
основе модульной и кредитно-зачетной систем;
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- использование в комплексной оценке результатов повышения 
квалификации принципа практической ориентированности.

Непрерывное обучение специалистов (180-216 часов) осуществляется по 
индивидуальной дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации, которая включает в себя инвариантные (академический 
инвариантный модуль «Образование и общество. Основы государственной 
политики в сфере образования» -  36 часов, а также кафедральные 
инвариантные модули «Актуальные проблемы развития профессиональной 
компетентности учителя [указывается предмет] (в условиях реализации ФГОС
-  72 часа) и разнообразные вариативные модули -  18, 36, 72 часа, осваиваемые 
слушателем в межаттестационный период. В основе обучения слушателей по 
индивидуальной дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации лежит накопительная модель.

В Московской области все программы участников подвергаются 
общественно-государственной экспертизе -  сертификации, по итогам которой 
формируется единый региональный реестр.

В 2014 году экспертной комиссией региональной системы повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений Московской области была дана оценка 364 дополнительным 
профессиональным программам.

По результатам сертификации программ повышения квалификации 
образовательных учреждений -  участников региональной системы повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений Московской области -  экспертной комиссией были рекомендованы 
к включению в региональный реестр и реализации в региональной сети 315 
программ, что составило 86,54%.

В 2014 году участниками сетевого взаимодействия было реализовано 514 
программ. Всего по ним обучено 48221 человек, в том числе организациями 
ВПО -  40750 человек, организациями СПО -  2465, МОУ ДПО -  5006 человек.

В Московской области создана и успешно функционирует Региональная 
информационная система (далее -  РИНСИ) повышения квалификации и 
переподготовки, которая позволяет аккумулировать индивидуальный спрос 
педагогов на изучение дополнительных профессиональных программ, 
определять индивидуальную образовательную траекторию, оперативно вносить 
в нее изменения.

Этот электронный ресурс обеспечивает возможность каждого педагога 
воспользоваться любой формой дополнительного профессионального 
образования. При этом в основе выбора программ, их тематики, объема, 
последовательности изучения и сроков овладения лежит, собственно, 
готовность работников образования воспользоваться созданными условиями 
для совершенствования профессионального уровня (формальный аспект 
непрерывного образования).

Данная система совместима с региональной электронной системой 
экспертной оценки уровня квалификации педагога при прохождении
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аттестации, а также с электронной базой мониторинга деятельности 
муниципальных образований по сопровождению профессионального развития 
педагогов.

Критерии экспертной оценки уровня квалификации аттестуемого и их 
балльный эквивалент являются для педагогов своеобразным навигатором в 
определении индивидуального маршрута профессионального 
совершенствования.

В течение отчетного года через РИНСИ были осуществлены действия по 
формированию спроса и изучения предложения дополнительных 
профессиональных программ в региональной сети:

а) обработаны 65484 заявки на бюджетные курсы, 1378 -  на платные;
б) сформирован реестр из 514 программ повышения квалификации;
в) произведены процедуры открытия процесса сбора заявок программ 

в РИНСИ в соответствии с Реестром программных модулей повышения 
квалификации на 2015 год 1-ой семестр (январь - июнь);

г) все поданные заявки «выгружены» из РИНСИ и разосланы по 
электронной почте в ОУ сети (45 ОУ);

д) с участниками сетевого взаимодействия проведено 4 региональных 
семинара по процедуре сбора заявок на предстоящий период и по итогам сбора 
заявок с операторами РИНСИ и представителями методических служб, а также 
около 350 консультаций по работе с РИНСИ и формированию реестров.

При реализации дополнительных профессиональных программ 
использовались активные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 
тренинговые занятия. Широкое распространение получило обучение педагогов 
по программам повышения квалификации в форме стажировок.

Стажировка организуется в целях закрепления на практике 
профессиональных компетенций, формируемых в результате теоретической 
подготовки, а также изучения инновационных практик, приобретения новых 
профессиональных компетенций для выполнения обязанностей по занимаемой 
или более высокой должности.

В Московской области в 2014 году работало 17 региональных зональных 
стажировочных площадок -  объединений государственных образовательных 
организаций, реализующих программы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) с муниципальными методическими 
службами, муниципальными организациями дополнительного 
профессионального образования и творческими группами, состоящими из 
базовых дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования. На базе региональных зональных 
стажировочных площадок в 2014 году было обучено 3350 слушателей, а также 
1580 школьных учителей и педагогов-психологов.

Сопровождение профессионального развития работников образования 
Московской области в качестве информального аспекта непрерывного



13

образования, носящего адресный характер, осуществляется по трем ведущим 
направлениям:

- организация сетевого регионального постоянно-действующего 
проблемно-тематического семинара «Педагоги Подмосковья -  «нашей новой 
школе» и других научно -  методических мероприятий по направлениям 
НОИ «Наша новая школа»;

- диссеминация инновационного педагогического опыта и лучших 
образовательных практик Подмосковья;

- организация профессионально ориентированного самообразования, 
в том числе с использованием информационной образовательной среды.

С целью разрешения профессиональных затруднений педагогов по 
отдельным проблемам в 2014 году был проведен 779 проблемный семинар 
«Педагоги Подмосковья -  национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа». В семинарах приняли участие 22 243 педагогических работника 
образовательных учреждений Московской области по ключевым 
направлениям:

- введение и реализация ФГОС начального образования -  40 
семинаров, приняли участие 1690 чел;

- введение и реализация ФГОС общего образования -  516 семинаров, 
приняли участие 15640 чел;

- развитие системы поддержки детей разных категорий, в том числе 
талантливых -  30 семинара, приняли участие 1123 чел;

- совершенствование учительского корпуса -  84 семинаров, приняли 
участие 2258 чел;

- изменение школьной инфраструктуры ОУ -  8 семинаров, приняли 
участие 418 чел;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся -  9 семинара, 
приняли участие 918 чел;

- развитие самостоятельности ОУ -  12 семинаров, приняли участие 
196 чел.

В 2014 году в рамках реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» проведено 2754 научно-практических 
конференций, круглых столов, семинаров, совещаний, в которых приняли 
участие 74 069 человек.

В 2014 году была усовершенствована система по сопровождению 
учителей-предметников, участвующих в работе по подготовке и проведению 
ГИА. В рамках постоянно действующего проблемного семинара «Педагоги 
Подмосковья -  национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» были организованы зональные семинары и круглые столы для 
учителей-предметников 9-х и 11-х классов: в 91 семинаре участвовало 3490 
человек. Особое место в совершенствовании педагогических кадров занимают 
научно-практические конференции, отражающие постепенное 
взаимопроникновение науки и инновационной практики. В 2014 году
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проведено 10 конференций с участием лучших научных и педагогических 
кадров Подмосковья.

По мероприятию 3.1.3. «Методическое сопровождение молодых
специалистов» решались следующие задачи:

- совершенствование организационно-методического сопровож
дения профессионального роста педагогических работников в рамках 
реализации целей и задач профессионального конкурса «Педагог года 
Подмосковья»;

- поддержка и организационно-методическое сопровождение 
деятельности клуба «Педагог года Подмосковья»;

- увеличение премиального фонда для победителя и лауреатов 
областного конкурса «Педагог года Подмосковья» (со 115 тыс. рублей до 300 
тыс. рублей -  для победителя конкурса, с 35 тыс. рублей до 150 тыс. рублей -  
для лауреатов конкурса);

- увеличение численности педагогических работников, вовлеченных 
в работу педагогических сообществ;

- работа по развитию системы моральных и материальных стимулов 
поддержки педагогов, раскрытию их творческого потенциала, повышения 
престижа профессии учителя.

В рамках проведения мероприятий проводилась работа по 
совершенствованию организационно-методического сопровождения 
педагогической деятельности молодых педагогов, приступивших к работе в 
образовательных организациях Московской области.

Ежегодно в образовательные организации Московской области на работу 
поступают более 850 выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования. В 2014 
году в образовательные организации Московской области трудоустроились 913 
молодых специалистов. Прослеживается положительная динамика закрепления 
молодых специалистов в регионе (73% в 2013 г., 78% -  в 2014 г.).

В целях оказания методической помощи молодым педагогам 
Министерство образования Московской области совместно с муниципальными 
органами управления образованием ежегодно проводит ряд мероприятий 
методического характера. Среди них -  форумы, слеты, конкурсы, 
педагогические ассамблеи, семинары и конференции, где проводятся встречи 
молодых учителей с различными специалистами: психологами, методистами, 
представителями профсоюза; консультации по адаптации начинающих 
педагогов в муниципальной системе образования.

В феврале 2014 года на базе образовательных организаций Серпуховского 
муниципального района Московской области состоялся X подмосковный слет 
участников областного конкурса «Педагог года Подмосковья» (далее -  слет).

В работе слета приняли участие победители и лауреаты разных лет 
областного конкурса «Педагог года Подмосковья», молодые специалисты, 
учителя общеобразовательных организаций городских округов: Домодедово, 
Климовск, Подольск, Протвино, Пущино, Серпухов; Ленинского, Подольского,
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Серпуховского, Чеховского муниципальных районов Московской области, 
представители ГБОУ ВПО «Академия социального управления», студенты 
педагогических специальностей ГОУ ВПО «Московский областной 
государственный университет», ГАОУ ВПО «Московский государственный 
областной социально-гуманитарный институт», ГАОУ СПО «Губернский 
профессиональный колледж», учителя Московской области, подавшие заявку 
на участие в областном конкурсе «Педагог года Подмосковья-2014» в 
номинации «Учитель года Подмосковья», делегации учителей из города 
Москвы, Брянской, Ленинградской, Калужской, Ростовской, Тульской, 
Ульяновской областей, Республики Марий Эл.

Проведено 57 открытых мероприятий, среди которых открытые уроки, 
мастер-классы, круглые столы, творческие лаборатории. Более 700 педагогов 
смогли познакомиться с опытом лучших учителей Московской области и 
других регионов России.

Большое внимание в области уделяется подготовке и проведению 
конкурса «Педагог года Подмосковья». Проводятся семинары, встречи, 
консультации. В феврале на базе МОУ ДПО (повышения квалификации) 
специалистов Центр развития образования Люберецкого муниципального 
района состоялся семинар «Основные этапы подготовки к областному конкурсу 
«Педагог года Подмосковья-2014». В работе семинара приняли участие 66 
учителей Московской области. Участники семинара получили методические и 
практические рекомендации для прохождения конкурсных испытаний.

В марте 2014 года на базе ГАОУ СПО «Губернский профессиональный 
колледж» в г. Серпухове прошли первый и второй туры областного конкурса 
«Педагог года Подмосковья-2014» в номинации «Учитель года Подмосковья» 
(далее -  конкурс). В конкурсе приняли участие 59 учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций Московской области. Конкурс проводился в 
два этапа. В первом туре участники прошли следующие испытания: 
«Методическое объединение», «Учебное занятие», «Разговор с учащимися», 
«Беседа с родителями» на заданную тему. По итогам первого тура были 
определены 10 участников, которые вышли во второй тур конкурса.

Во втором туре участникам были предложены следующие испытания: 
«Мастер-класс», «Открытая дискуссия».

По итогам конкурсных испытаний второго тура были определены 
лауреаты конкурса (5 человек).

В апреле 2014 года состоялся третий тур конкурса, по итогам которого 
были объявлены лауреаты и победитель конкурса. Лауреатам (4 человека) были 
вручены именные плакетки и денежные вознаграждения в размере 150 тысяч 
рублей каждому. Победитель получил именную плакетку и денежное 
вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

Победитель областного конкурса «Педагог года Подмосковья» 
Ионов С.В., учитель физической культуры МБОУ «Райсеменовская СОШ» 
Серпуховского муниципального района, принял участие во всероссийском 
конкурсе «Учитель года России».
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В рамках конкурсного движения «Учитель года» представители 
Московской области приняли участие в межрегиональных слетах, семинарах, 
конференциях в г. Челябинске, в г. Самаре, в п. Лазаревское Краснодарского 
края.

По решению оргкомитета финал Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» (далее -  конкурс) 2014 года состоялся в г. Мытищи Московской 
области в период с 26.09.2014 по 05.10.2014. В конкурсе приняли участие 
учителя из 81 -го региона Российской Федерации. Министерством образования 
Московской области совместно с Администрацией Мытищинского 
муниципального района и руководством Московского государственного 
областного университета была проведена масштабная организационная работа. 
Определены и подготовлены площадки для проведения конкурсных испытаний. 
Организовано питание и проживание участников, членов жюри, оргкомитета, 
рабочей группы конкурса. Составлена и реализована экскурсионная программа. 
Министерством образования и науки Российской Федерации был отмечен 
высокий профессиональный уровень организации и проведения финала 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2014».

В декабре на базе МОУ «Гимназия № 17» города Электросталь состоялся 
Форум молодых педагогов (далее -  Форум), в котором приняли участие более 
200 учителей -  молодых специалистов, впервые приступивших к работе в 
общеобразовательных организациях Московской области в 2014 году. 
Участникам Форума были представлены открытые уроки и мастер-классы 
членов клуба «Педагог года Подмосковья» и лучших учителей города 
Электросталь, проведены семинарские занятия в помощь молодому 
специалисту, организовано участие в творческих мастерских педагогов 
дополнительного образования.

В этот же период на базе общеобразовательных организаций города 
Электростали состоялся II всероссийский съезд молодых учителей «Молодой 
учитель -  школе будущего», организаторами которого выступили 
Министерство образования и науки Российской Федерации и всероссийская 
организация «Всероссийское педагогическое собрание». Для участия в работе 
съезда прибыли около четырехсот молодых педагогов из 67 субъектов 
Российской Федерации. На пленарном заседании съезда с докладами 
выступили первый заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации Наталья Третьяк, заместитель Председателя Комитета по 
образованию Г осударственной Думы Российской Федерации Ирина 
Мануйлова, первый заместитель Председателя Комитета Г осударственной 
Думы ФС Российской Федерации по международным делам Светлана Журова, 
министр образования Московской области Марина Захарова, председатель 
Всероссийского педагогического собрания Валентина Иванова. В рамках 
прямого разговора участникам съезда, в том числе и молодым учителям из 
Московской области, представилась возможность задать интересующие их 
вопросы Министру образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанову.
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Традиционно молодые учителя приглашаются на ежегодную 
Педагогическую ассамблею, которая проводится в целях развития творческой 
инициативы и новаторства, распространения передового педагогического 
опыта, повышения престижа педагогического труда и расширения диапазона 
профессионального общения и проходит одновременно в 7 муниципальных 
образованиях Московской области -  городских округах Климовск, Королев, 
Лыткарино; Егорьевском, Истринском, Павлово-Посадском, Солнечногорском 
муниципальных районах Московской области. Более 1500 лучших учителей 
Подмосковья, среди которых победители профессиональных конкурсов, 
победители ПНПО, лидеры образования Подмосковья, а также молодые 
педагоги приняли участие в мероприятиях Педагогической ассамблеи. Всего 
было проведено около 300 открытых уроков, мастер-классов, круглых столов, 
творческих лабораторий. Открытые уроки проводились по всем предметам 
учебной программы общеобразовательных организаций. Традиционно во время 
церемонии подведения итогов Педагогической ассамблеи в каждом 
муниципальном образовании состоялась передача переходящего символа. 
Прошло награждение лучших учителей и образовательных организаций 
Подмосковья.

В рамках реализации проекта по проведению анализа существующих 
моделей и механизмов профессиональной мотивации педагогов (в том числе 
молодых педагогов) (Госконтракт от 27.06.2014 № 26/К, госрегистрация 
№ 114072870029) были разработаны и представлены на сетевом ресурсе 
методические рекомендации для молодых специалистов сферы образования 
Московской области по формированию портфолио профессиональных 
достижений в соответствии с основными положениями профессионального 
стандарта педагога (http://pedagog-mo.ru/ru/pedagogu/soprovozhdenie-molodykh- 
pedagogov/item/100-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-molodykh-spetsialistov- 
sfery-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti-po-formirovaniyu-portfolio- 
professionalnykh-dostizhenij-v-sootvetstvii-s-osnovnymi-polozheniyami- 
professionalnogo-standarta-pedagoga).

Подготовлены предложения по перспективам совершенствования 
моделей и механизмов профессиональной мотивации молодых педагогов:

- дифференциация оплаты труда молодых специалистов (ежегодное 
увеличение заработной платы в течение первых 3-5 лет работы), что позволяет 
молодому педагогу видеть перспективы роста материального обеспечения не 
только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе;

- уменьшение педагогической, а именно урочной, нагрузки в первый 
год работы до 50 процентов с сохранением заработной платы, что позволяет 
успешно и качественно пройти профессиональную адаптацию;

- проведение уроков, особенно в первый год работы, под 
наблюдением наставника, когда данная работа наставнику включается в его 
педагогическую нагрузку или дополнительно оплачивается;

- организация молодежного педагогического движения, форм 
общения педагогической молодежи, которые активно использовались и в нашей

http://pedagog-mo.ru/ru/pedagogu/soprovozhdenie-molodykh-pedagogov/item/100-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-molodykh-spetsialistov-sfery-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti-po-formirovaniyu-portfolio-professionalnykh-dostizhenij-v-sootvetstvii-s-osnovnymi-polozheniyami-professionalnogo-standarta-pedagoga
http://pedagog-mo.ru/ru/pedagogu/soprovozhdenie-molodykh-pedagogov/item/100-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-molodykh-spetsialistov-sfery-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti-po-formirovaniyu-portfolio-professionalnykh-dostizhenij-v-sootvetstvii-s-osnovnymi-polozheniyami-professionalnogo-standarta-pedagoga
http://pedagog-mo.ru/ru/pedagogu/soprovozhdenie-molodykh-pedagogov/item/100-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-molodykh-spetsialistov-sfery-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti-po-formirovaniyu-portfolio-professionalnykh-dostizhenij-v-sootvetstvii-s-osnovnymi-polozheniyami-professionalnogo-standarta-pedagoga
http://pedagog-mo.ru/ru/pedagogu/soprovozhdenie-molodykh-pedagogov/item/100-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-molodykh-spetsialistov-sfery-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti-po-formirovaniyu-portfolio-professionalnykh-dostizhenij-v-sootvetstvii-s-osnovnymi-polozheniyami-professionalnogo-standarta-pedagoga
http://pedagog-mo.ru/ru/pedagogu/soprovozhdenie-molodykh-pedagogov/item/100-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-molodykh-spetsialistov-sfery-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti-po-formirovaniyu-portfolio-professionalnykh-dostizhenij-v-sootvetstvii-s-osnovnymi-polozheniyami-professionalnogo-standarta-pedagoga
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стране в 1970-80 гг. (слеты молодых педагогов, летние школы педагогики и 
т.п.);

- реализация форм, которые сегодня применяются высшими
образовательными учреждениями в диалоге с бизнесом: встречи с
работодателями, экспертное обсуждение программ подготовки, конференции 
по проблемам профессионального образования с участием работодателей и т.п.

Помимо методической поддержки молодым педагогам оказывается 
материальная и социальная поддержка.

В муниципальных образованиях для молодых специалистов 
предусмотрены следующие меры поддержки:

- единовременные выплаты денежных средств (от 10 000 до 28 000 
рублей);

- ежемесячные выплаты (от 1 500 до 5 000 рублей);
- оплата проезда к месту работы;
- оплата коммунальных услуг;
- предоставление жилья, компенсация стоимости съемного жилья 

или проживания в общежитии;
- муниципальные программы «Обеспечение жильем молодых

семей», «Обеспечение жилыми помещениями граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих в сельской местности»;

- предоставление места ребенку в детском саду.
В соответствии с действующим законодательством педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Московской 
области и муниципальных образовательных организаций в Московской области 
из числа выпускников профессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образования предусмотрена выплата 
единовременного пособия. Размер единовременного пособия составляет 28 300 
рублей для выпускников образовательных организаций высшего образования, и 
25 700 рублей для выпускников профессиональных образовательных 
организаций.

Единовременное пособие могут получать также:
выпускники образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования независимо от формы собственности и 
ведомственного подчинения, приступившие в год окончания соответствующий 
образовательной организации к работе на должностях педагогических 
работников в государственных образовательных организациях Московской 
области и муниципальных образовательных организациях в Московской 
области;

выпускники профессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образования, призванные в 
Вооруженные Силы Российской Федерации и приступившие к работе на 
должностях педагогических работников в государственных образовательных 
организациях Московской области или муниципальных образовательных
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организациях в Московской области непосредственно после прохождения 
срочной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;

выпускники профессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образования, приступившим к работе на 
должностях педагогических работников в государственных образовательных 
организациях Московской области или муниципальных образовательных 
организациях в Московской области после окончания отпуска (части отпуска) 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.

В 2014 году продолжалось решение задачи повышения эффективности 
кадрового обеспечения системы образования Московской области -  
привлечение молодых учителей на работу в образовательные организации и 
закрепление их на рабочих местах. Принимаемые в Московской области меры 
по профессиональной адаптации молодых специалистов через создание 
региональных и муниципальных школ молодого учителя, клубов молодых 
учителей, конкурсов для молодых педагогов, проведение мониторинга 
профессиональной адаптации, меры социальной поддержки педагогов дают 
свои результаты. В 2014 году в образовательные организации Московской 
области принято на работу 883 молодых специалиста, что на 3% превышает 
показатель 2013 года.

В бюджете Московской области 2014 года на выплату единовременного 
пособия предусмотрены средства в размере 24820 тыс. рублей. Всего в 2014 
году получили пособие 900 молодых специалистов. Произведены выплаты 
выпускникам ВПО на сумму 18168,6 тыс. рублей (642 чел. х 28,3 тыс. руб.), 
выпускникам СПО на сумму 6630,6 тыс. рублей (258 чел. х 25,7 тыс. руб.). Из 
них 30 человек -  из числа поступивших на работу в 2013 году (выплаты 
произведены в январе - июне 2014 года), 870 человек - из числа поступивших 
на работу в 2014 году (выплаты произведены в ноябре -  декабре 2014 года). 
Часть из трудоустроившихся молодых специалистов получит единовременное 
пособие в 2015 году.

Работникам государственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений в Московской области -  
молодым специалистам производится ежемесячная стимулирующая выплата в 
размере 1000 рублей в течение 3-х лет со дня окончания ими учреждений 
высшего и среднего профессионального образования.

По мероприятию 3.1.3. «Организация диссеминации инновационного 
педагогического опыта и лучших образовательных практик» решалась 
задача поиска новых форм управления инновациями и путей распространения 
инновационного педагогического опыта и лучших образовательных практик.

В Московской области продолжает действовать региональная модель 
сетевого взаимодействия всех структур образования по диссеминации 
инновационного опыта, которая представляет собой:



20

- разветвленную сеть трансляции педагогических достижений 
лучших учителей в общеобразовательных учреждениях на муниципальном, 
зональных и региональном уровнях;

- систему накопления, описания и систематизации инновационного 
опыта путем организации издательской деятельности, создания банка лучших 
образцов педагогической практики;

- проведение мониторинговых исследований содержания и 
результативности деятельности учителей-победителей ПНПО и лучших 
классных руководителей.

С целью организации согласованного взаимодействия 
общеобразовательных организаций и муниципальных методических служб по 
распространению педагогического опыта в Московской области на основании 
материалов, представленных муниципальными органами управления 
образованием ежегодно составляется региональный план мероприятий по 
организации диссеминации инновационного опыта школ и учителей- 
победителей ПНПО.

В течение года проводились мероприятия по диссеминации 
инновационных практик педагогов Подмосковья и зарубежных стран, 
включенных в систему непрерывного образования педагогов.

Личному освоению лучших педагогических практик способствует 
специально созданный в Московской области интернет-портал «Сайт учителей- 
победителей ПНПО Московской области» http://pnpomo.ucoz.ru/. Он является 
ресурсом профессионально ориентированного самообразования и 
обеспечивает, в том числе, неформальный аспект непрерывного образования 
педагогов.

Структура портала, материалы, составляющие его контент и 
мероприятия, проводимые на портале, ориентированы на создание среды 
неформального профессионального общения с использованием ресурсов 
новейших сетевых технологий и сервисов (Skype, YouTube, Облачные 
технологии). Через портал педагоги могут участвовать в альтернативных 
формах образования (вебинарах, форумах, сетевых конференциях, конкурсах, 
мастер-классах и др.). Наконец, сама работа педагога с сайтом и на форуме 
портала является информальным освоением сетевых коммуникаций.

В 2014 году на портале зарегистрировались 395 учителей разных 
предметов. Они разместили на форуме сайта 491 материал в виде 256 
разработок уроков, аналитических и дидактических материалов, мастер - 
классов, видеоуроков и 235 сообщений с обсуждением проблем образования по 
всем предложенным темам. Наибольшее количество материалов посвящено 
деятельности начальной школы -  27,2%, дошкольных образовательных 
организаций -  18%, обучению русскому языку и литературе -  12,5%, 
математике -  8%, физической культуре -  7,8%.

С января 2013 по декабрь 2014 года зафиксировано количество 32 237 
просмотров материалов, которые имеются на форуме и доступны всем.

Самый большой интерес к ним проявляют:

http://pnpomo.ucoz.ru/
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- учителя начальных классов -  23257 просмотров (72% от общего 
количества);

- русского языка и литературы -  1458 чел. (4,5%);
- биологии -  1214 чел. (3,7%);
- географии -  829 чел. (2,6%);
- химии -  771 чел. (2,4%) и другие.
Статистика посещений Интернет-портала в 2014 году свидетельствует о 

росте популярности сайта у педагогической общественности. Всего за 2014 год 
на портале зафиксировано 22478 посетителей и 56588 просмотров 
размещенных материалов из 29 стран мира (Российской Федерации, США, 
Украины, Германии, Беларуси, Польши, Китая, Исландии, Великобритании, 
Грузии, Казахстана, Венесуэлы, Израиля, Канады, Франции, Нидерландов, 
Швеции, Кореи, Литвы, Кипра, Румынии, Турции, Индонезии, Швейцарии, 
Саудовской Аравии, Ирака, Люксембурга, Нигерии, Финляндии). В 
мероприятиях форума участвовало 7950 человек.

Диссеминация инновационного педагогического опыта проводилась 
через проведение различных мероприятий.

В апреле на базе ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 
была проведена международная научно-практическая конференция 
«Непрерывное образование педагогов в современных условиях: опыт и 
перспективы». В её работе приняли участие учёные и педагоги из Белоруссии, 
Латвии, Польши, Приднестровья, Украины, Подмосковья и других регионов 
России. Работа конференции осуществлялась в 8 тематических секциях, 
которые проводились как в АСОУ, так и в образовательных учреждениях 
Подмосковья. В ходе конференции были созданы предпосылки для ежегодного 
профессионального обсуждения актуальных проблем непрерывного 
образования педагогов в современных условиях, определены действенные 
каналы распространения в профессиональном сообществе новых достижений 
педагогов.

Значительное место в диссеминации инновационного педагогического 
опыта и лучших образовательных практик на уровне образовательных 
организаций и муниципалитетов занимает деятельность школ -  победителей 
областных конкурсов общеобразовательных организаций, разрабатывающих и 
внедряющих инновационные образовательные программы и проекты и 
областной конкурс муниципальных образований Московской области на 
присвоение статуса Региональная инновационная площадка Московской 
области (РИП), проводимых в рамках долгосрочных целевых программ 
развития образования Московской области и государственной программы 
«Образование Подмосковья» на 2014 -  2018 годы. Основной идеей конкурса 
является поддержка и развитие инновационной деятельности в 
образовательных учреждениях Московской области, распространение опыта 
лучших образовательных практик.

В 2014 году 72 общеобразовательных организации -  победители 
областного конкурса общеобразовательных организаций Московской области,
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разрабатывающих и внедряющие инновационные образовательные проекты, а 
также 31 образовательная организация -  победитель областного конкурса 
муниципальных образований Московской области на присвоение статуса 
Региональная инновационная площадка Московской области (РИП) 
осуществляли работу по распространению инновационного опыта и лучших 
образовательных практик в соответствии с планами. Академия социального 
управления (региональный оператор конкурсов) осуществляла научно
методическое сопровождение деятельности школ -  победителей.

В отчётном году общеобразовательными организациями -  победителями 
конкурсов проведено 941 мероприятие по распространению результатов 
инновационных проектов, в том числе 157 научно-практических конференций, 
261 семинар, 368 мастер-классов, 155 других мероприятий различного вида, 
подготовлено 262 публикации.

В указанных мероприятиях принимали участие педагоги, представители 
органов управления образованием, методических служб, администраций школ 
и др.

Распространение инновационного опыта позволило школам привлечь 
новых внешних партнеров, расширить социальные связи, увеличить охват 
педагогов, вовлечённых в инновационную деятельность, повысить мотивацию 
учителей к проведению научных исследований.

В рамках реализации государственной программы «Образование 
Подмосковья» на 2014 -  2018 годы выполнены научно-исследовательские 
работы по разработке общедоступной базы научно-педагогических инноваций. 
Разработаны концепции общедоступной базы научно-педагогических 
инноваций школ-победителей областных конкурсов муниципальных 
общеобразовательных организаций, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные проекты; муниципальных образований 
Московской области на присвоение статуса Региональная инновационная 
площадка Московской области (РИП). В соответствии с концепцией 
сформирована общедоступная база научно-педагогических инноваций школ- 
победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных 
организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные проекты на веб-портале «Модернизация образования 
Московской области» (www.innovation.momos.ru).

Основные конструктивные, технологические и технико
эксплуатационные характеристики общедоступной базы данных научно
педагогических инноваций соответствуют всем требованиям, предъявляемым к 
такого рода информационным инструментам и предусматривают возможность 
взаимосвязанного поиска по краткому описанию инновации, контактам 
муниципальной общеобразовательной организации, данным разработчиков.

Общедоступная база научно-педагогических инноваций школ -  
победителей областных конкурсов муниципальных общеобразовательных 
организаций, прошла апробацию в рамках семинаров для руководителей, 
специалистов, педагогических работников системы образования Московской

http://www.innovation.momos.ru
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области, представителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области, осуществляющих управление в сфере 
образования. Таким образом, педагогические работники имеют возможность 
осуществлять поиск по выбранным параметрам в общедоступной базе данных 
научно-педагогических инноваций для совершенствования организации работы 
по распространению научно-педагогических инноваций и лучших практик в 
муниципальных системах образования и на уровне региональной системы 
образования.

Другой формой выявления, оценки и распространения инновационного 
опыта стал конкурсный отбор учителей-предметников и учителей начальных 
классов общеобразовательных организаций на присуждение премии 
Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший 
учитель начальных классов», впервые проведенный по инициативе Губернатора 
Московской области А.Ю. Воробьёва с 10 по 26 сентября 2014 года.

Конкурс проводился на принципах соревновательности, справедливости и 
объективности оценок, открытости и прозрачности, обеспечивая широкий 
характер профессионального и общественного обсуждения, демонстрируя 
государственно-общественный характер экспертизы и принятия решений. 
Конкурсный отбор претендентов на присуждение премий проводился в три 
этапа: школьный, муниципальный и региональный по 18 номинациям, в каждой 
из которых определялся 1 лауреат премии среди лучших учителей- 
предметников и 1 лауреат премии среди лучших учителей начальных классов. 
Выдвижение претендентов на присуждение премии проводилось коллективами 
общеобразовательных организаций, которая представляла по каждой 
номинации 1 учителя-предметника и учителя начальных классов. Заявки на 
участие подали 823 учителя из 72 муниципалитетов Подмосковья. На 
заключительном этапе региональные предметные конкурсные комиссии 
определили по 1 лауреату. Критериями отбора лучших учителей стал уровень 
учебных достижений обучающихся по предмету, уровень участия обучающихся 
в олимпиадах и конкурсах, уровень работы учителя по распространению своего 
опыта и качество работы по профессиональному саморазвитию учителя. 
Отличительной чертой конкурса стало общественное голосование. Главная 
роль в оценке учителей-претендентов отдана их коллегам -  экспертам- 
профессионалам, выдвинутым от предметных ассоциаций учителей 
Московской области, методических организаций, работающих с учителями.

Существенным эффектом конкурса стало растущее внимание общества к 
школе и учителю. Организация конкурсного отбора лучших учителей -  
предметников и учителя начальных классов общеобразовательных организаций 
на премию Губернатора была возложена на Академию социального управления.

Пункт плана 3.3. «Модернизация системы педагогического 
образования»

Московская область, как наиболее динамично развивающийся регион РФ, 
имеющий потребность в педагогических кадрах, сохраняет систему высшего и
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среднего профессионального образования, подведомственную Министерству 
образования Московской области.

Подготовку педагогических кадров для системы образования Московской 
области осуществляют 3 образовательные организации высшего образования и
4 организации среднего профессионального образования, подведомственных 
Министерству образования Московской области.

В области существует тесная связь между региональными 
образовательными организациями высшего и среднего профессионального 
образования.

Региональные вузы дают возможность выпускникам колледжей 
продолжить обучение по аналогичным профилям подготовки, что способствует 
развитию системы непрерывного педагогического образования. Выпускники 
колледжей, обладая основами теоретических знаний и практических навыков 
педагогической профессии, более успешно осваивают программы высшего 
образования и в большей степени мотивированы на дальнейшее 
трудоустройство в образовательные организации. Об этом свидетельствуют 
данные по количеству абитуриентов, поступавших в 2014 году на основе 
диплома о среднем специальном образовании -  более 20 % от общего приёма.

Приоритетной задачей на современном этапе развития образования 
является качественная, количественная и территориальная оптимизация сети 
образовательных учреждений, в результате которой сформируются 
региональные учебные центры, достигающие высокого качества образования.

Региональные вузы уже приступили к созданию таких вертикально 
ориентированных образовательных комплексов непрерывного педагогического 
образования, которые становятся важными элементами региональной системы 
профессионального педагогического образования и способствуют обеспечению 
её конкурентоспособности.

В состав Московского государственного областного университета 
(МГОУ) вошел его Ногинский филиал, структурами Московского 
государственного областного гуманитарного института (МГОГИ, г. Орехово- 
Зуево) стали государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Орехово-Зуевский социально
гуманитарный колледж» и государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Московской области 
«Орехово-Зуевский государственный профессионально-педагогический 
колледж».

В образовательных организациях высшего образования разработаны 
экспериментальные программы предпрофильной и профильной подготовки 
школьников к педагогической профессии. Действуют Школы молодого 
педагога, педагогические классы в базовых школах. В целом конкурс на 
педагогические специальности вырос и составил в 2014 году в среднем 
4,5 человека на 1 бюджетное место.
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По мероприятию 3.3.1. «Создание сетевого объединения учреждений 
высшего, среднего, дополнительного профессионального образования и 
муниципальных методических служб Московской области» в 2014 году 
осуществлялась разработка и внедрение приказа министра образования 
Московской области от 02.09.2014 №3986 «О создании условий для 
непрерывного педагогического образования и развития региональной системы 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы 
образования в Московской области», регламентирующего деятельность 
сетевого многофункционального ресурсного объединения по подготовке и 
сопровождению профессионального развития педагогических кадров.

В структуре государственного образовательного учреждения высшего 
образования Московской области «Московский государственный областной 
гуманитарный институт» создан и осуществляет деятельность Ресурсный центр 
педагогического образования Московской области. В его рамках создан 
Региональный координационный совет по модернизации системы 
педагогического образования Московской области. Начал функционировать 
региональный сетевой Интернет - ресурс поддержки модернизации 
педагогического образования - портал «Педагогическое образование в 
Московской области» (http://pedagog-mo.ru).

В 2014 году в партнерстве с ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования» Ресурсный центр педагогического образования Московской 
области стал экспериментальной площадкой по реализации проекта по темам 
«Научно-методическое сопровождение и подготовка специалистов по 
педагогическим измерениям для сертификационного центра совместно с 
работодателями».

Создание образовательных комплексов на базе вузов с поэтапным 
включением в их структуру образовательных учреждений СПО по 
территориальному принципу и по принципу преемственности образовательных 
программ позволяет решить целый ряд важных задач:

- в результате этой работы устраняется сегментация 
профессионального образования, излишнее дублирование в подготовке 
педагогических кадров, что способствует повышению качества и 
эффективности подготовки квалифицированных специалистов;

- объединение обеспечит подготовку специалистов нового 
поколения, в том числе и по программам прикладного бакалавриата (до 20 % к 
2020 году), предоставляя им широкие возможности в выборе образовательных 
траекторий, и тем самым, обеспечивая более полную и свободную реализацию 
образовательных потребностей обучающихся на базе многообразия и 
многоуровневости образовательных программ;

- интеграция даёт возможность обеспечить научно-методическую 
поддержку образовательных организаций, вошедших в структуру вузов.

Объединение способствует укреплению материально-технической базы и 
формированию общей учебной и научной инфраструктуры в пределах 
интегрированных учреждений. Учреждения СПО найдут свое место в

http://pedagog-mo.ru/
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структуре вузов при сохранении своего кадрового состава, качественной 
практической направленности подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов педагогического профиля.

При этом вузы получают дополнительные возможности для своего 
дальнейшего развития, расширения перечня специальностей в соответствии с 
запросами рынка труда региона без привлечения крупных финансовых и 
материальных ресурсов, более эффективной реализации программ 
сокращенного обучения, обеспечения гибкости и вариативности образования, 
преемственности и доступности при сохранении высокого качества 
образования.
В рамках поддержки сетевых педагогических сообществ, занимающихся 
развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих 
консультационное и методическое сопровождение их деятельности по 
предложению Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева создана 
Ассоциация педагогов Московской области «Учителя Подмосковья», которая 
Ассоциация объединила все действующие общественные организации региона 
в сфере образования и насчитывает более 3500 педагогических работников.

В декабре в Московском государственном областном университете 
состоялось торжественное собрание Ассоциации, которая была учреждена с 
целью объединить все действующие общественные организации региона в 
сфере образования.

Учредителями Ассоциации «Учителя Подмосковья» стали 7 
государственных и 7 общественных организаций. Целями Ассоциации стали: 
представление и защита общих, в том числе профессиональных интересов 
педагогов Московской области, достижение общественно полезных целей в 
системе образования в Московской области; объединение профессионального и 
интеллектуального потенциала педагогов Московской области для достижения 
лидерства в образовании; повышение качества образования в Московской 
области, развитие инновационного потенциала системы образования; 
содействие развитию кадрового потенциала системы образования Московской 
области, повышение престижа педагогической профессии.

В собрании приняли участие представители Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Государственной Думы РФ, Московской 
областной Думы, Правительства Московской области, Министерства 
образования Московской области, учредители Ассоциации педагогов 
Московской области «Учителя Подмосковья», руководители муниципальных 
органов управления образованием, директора школ, вошедших в рейтинг ТОП- 
500, учителя-победители конкурса на премию Губернатора Московской 
области «Лучший учитель предметник и лучший учитель начальных классов», 
учителя -  победители конкурса «Учитель года», представители общественных 
ассоциаций, работающих в сфере образования. На собрании выступила член 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, президент Ассоциации Л.Н. 
Антонова, которая представила план работы Ассоциации, а также эффективные 
и разнообразные формы проведения мероприятий и слетов участников, в том

http://%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%8a%d0%a1%d0%8f.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
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числе возможные эффективные форматы проведения мероприятий педагогов с 
родителями учащихся, привлечения широкой родительской общественности и 
способах развития дистанционного взаимодействия между членами 
Ассоциации. Участников собрания поприветствовали министр образования 
Московской области М.Б. Захарова, ректор Московского государственного 
областного университета П.Н. Хроменков, представители ассоциаций педагогов
- предметников.

По мероприятию 3.3.2. «Обеспечение подготовки и повышения 
квалификации профессиональных руководителей в сфере образования» в
2014 году проведены следующие мероприятия:

- организована переподготовка руководящих работников и кадрового 
резерва общеобразовательных организаций по программе «Менеджмент в 
образовании» -  53 слушателя;

- организована переподготовка руководящих работников и кадрового 
резерва дошкольных образовательных организаций по программе 
«Менеджмент в образовании» -  48 слушателей;

- реализована 31, прошедшая процедуру общественно
государственной сертификации, программа повышения квалификации для 
руководителей образовательных организаций по разным аспектам 
менеджмента;

- организовано повышение квалификации 1486 руководителей 
образовательных организаций;

- организовано 98 проблемно-тематических семинаров для 2963 
руководителей образовательных организаций;

- организовано 106 проблемно-тематических семинаров для 3209 
заместителей руководителей образовательных организаций.

В рамках проведения мероприятия 3.3.3. Формирование кадрового 
резерва руководителей образования решались задачи:

- регулярное обновление в муниципальных образованиях 
Московской области кадрового резерва руководителей системы образования;

- осуществление государственного заказа на выполнение научно
исследовательской работы по разработке методик выявления и отбора 
управленческих кадров.

В Московской области проводится целенаправленная работа по 
формированию и подготовке кадрового резерва на руководящие должности. На 
сегодняшний момент в кадровой резерв входят 26 кандидатов на должности 
руководителей государственных образовательных организаций, 
подведомственных Министерству образования Московской области. В 2014 
году 12 человек прошли курсы повышения квалификации по программам 
«Менеджмент в сфере образовании», «Менеджмент в профессиональном 
образовании», «Управление качеством обучения в профессиональном 
образовании».
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В 2014 году эффективные контракты заключены с 93 % руководителей 
государственных образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования Московской области.

Министерство образования Московской области оказывает содействие 
муниципальным органам управления образованием Московской области в 
создании кадрового резерва на должности руководителей 
общеобразовательных организаций.

С целью формирования областного резерва управленческих кадров и в 
соответствии с перечнем мероприятий подпрограммы II «Общее образование» 
государственной программы «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы 
проведена научно-исследовательская работа, в рамках которой 
проанализирована практика выявления и отбора управленческих кадров для 
системы образования; обоснована и описана оптимальная система выявления и 
отбора управленческих кадров для системы образования Московской области; 
создана модель управленческих личностно-деловых качеств и отношений 
руководителя образовательной организации, включающая три блока 
показателей (уровень сформированности профессиональных качеств, уровень 
развитости личностно-деловых качеств, уровень развитости административных 
способностей). Разработаны методические рекомендации по выявлению и 
отбору управленческих кадров для системы образования Московской области.

В настоящее время в 71 муниципальном образовании Московской 
области отбор руководителей общеобразовательных организаций 
осуществляется на конкурсной основе. При формировании кадрового резерва 
учитываются результаты аттестации руководящих работников и 
профессиональных конкурсов.

5. Эффекты реализации направления в 2014 году

В результате проведенной работы достигнуты следующие эффекты, 
достижение которых подтверждается положительной динамикой показателей 
данного раздела.

В мероприятиях, направленных на развитие и поддержку 
профессионального роста педагогов в рамках конкурсного движения «Педагог 
года Подмосковья» и «Учитель года России», приняли участие более 7000 
педагогических работников.

Решена задача, поставленная в 2014 году: «Увеличение премиального 
фонда для победителя и лауреатов областного конкурса «Педагог года 
Подмосковья» (со 115 тыс. рублей до 300 тыс. рублей -  для победителя 
конкурса, с 35 тыс. рублей до 150 тыс. рублей -  для лауреатов конкурса)».

В 2014 году лауреаты конкурса (4 человека) получили денежные 
вознаграждения в размере 150 тысяч рублей каждому. Победитель получил 
денежное вознаграждение в размере 300 тысяч рублей.

Реализация мер социальной поддержки педагогов, предусмотренных 
региональными нормативными документами, в частности учреждение новых 18
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премий Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и 
лучший учитель начальных классов», обеспечивает их социальную 
защищенность в условиях рыночных отношений, повышает мотивацию к 
педагогическому труду, ведет к росту престижа педагогической профессии.

Принимаемые в Московской области меры по профессиональной 
адаптации молодых специалистов через создание региональных и 
муниципальных Школ молодого учителя, клубов молодых учителей, конкурсов 
для молодых педагогов, меры социальной поддержки педагогов областного и 
муниципального уровней способствуют закреплению молодых специалистов на 
рабочих местах. Количество молодых специалистов, уволившихся в течение 
первого года работы в образовательных организациях, за последние годы 
значительно сократилось.

Рост численности педагогических работников (учителей и прочих 
педагогических работников), принятых на работу в текущем году в 
общеобразовательные организации (в особенности, в сельской местности), 
свидетельствует о повышении привлекательности педагогической профессии 
на рынке труда в Московской области.

Проведенный анализ работы по организации и проведению аттестации 
педагогических работников, позволяет выделить следующие эффекты от ее 
реализации:

- осуществленная корректировка аттестационных измерительных 
материалов (форм экспертных заключений и приложений к ним), а также 
постоянное научно-методическое сопровождение деятельности муниципальных 
координаторов, председателей и экспертов экспертных групп позволили 
повысить качество экспертизы профессиональной квалификации 
педагогических работников;

- информационно-методическое сопровождение аттестации 
повысило компетентность педагогических работников и их готовность к 
прохождению экспертизы;

- появилась новая форма работы, способствующая повышению 
информированности педагогических работников по актуальным вопросам 
аттестации (конкурс «Лучший Интернет-сайт 2014», посвященный аттестации 
педагогических работников, в котором в 2014 году приняло участие 15 
образовательных организаций);

- увеличилось общее количество педагогических работников 
общеобразовательных организаций, успешно прошедших аттестацию, с 8 283 
человек в 2013 году, до 10 151 человека в 2014 году; важным показателем в
2014 году стало практически полное отсутствие педагогических работников, не 
соответствующих заявленной квалификационной категории (в 2012 году -  3 
человека, в 2013 году -  1 человек);

- опыт Московской области по организации и проведению 
аттестации педагогических работников был представлен на всероссийской 
научно-практической конференции «Образ педагога XXI века: аттестация как 
ресурс профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования»;
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- обеспечено качественное представительство молодых педагогов 
Подмосковья в педагогической смене Международного образовательного 
форума «Селигер-2014».

Переход на эффективный контракт с педагогическими и руководящими 
работниками служит основой для повышения эффективности и качества 
образования.

Разработанные модель управленческих личностно-деловых качеств и 
отношений руководителя образовательной организации, методика отбора 
претендентов на должности руководителей образовательных организаций -  это 
служит стандартизированным инструментарием для отбора претендентов на 
должность руководителей организаций системы образования Московской 
области и позволяет решать круг задач, связанных с диагностикой резерва 
управленческих кадров, адаптацией кадрового резерва к управленческой 
деятельности, проведением конкурсных процедур при назначении на 
должность руководителей образовательных организаций.

Модернизирована модель сетевого многофункционального ресурсного 
объединения по подготовке и сопровождению профессионального развития 
педагогических кадров включающего в себя: 29 муниципальных методических 
служб; 7 государственных образовательных организаций высшего образования;
5 государственных профессиональных образовательных организаций; 2 
негосударственные образовательные организации высшего образования; 1 
муниципальную образовательную организацию высшего образования.

В рамках деятельности модели сетевого многофункционального 
ресурсного объединения по подготовке и сопровождению профессионального 
развития педагогических кадров обеспечен непрерывный процесс подготовки и 
повышения квалификации профессиональных руководителей в сфере 
образования через постоянное обновление регионального банка программ 
повышения квалификации, актуализацию содержания подготовки и 
переподготовки руководителей и кадрового резерва. За 2014 год 38% 
руководителей образовательных организаций приобрели квалификацию в 
области управления (по нарастающей -  84,33%), из них в соответствии с 
моделью персонифицированного непрерывного обучения -  100%.

Усилились практическая ориентация программ повышения 
квалификации, масштаб использования в системе повышения квалификации 
лучших практик инновационных образовательных организаций.

Внедрены новые механизмы стимулирования педагогов-профессионалов. 
В 2014 году были отобраны на конкурсной основе лучшие учителя- 
предметники и лучший учитель начальных классов (18 номинаций), которые 
получили сертификаты на премию Губернатора Московской области на общую 
сумму 5 400 тыс. рублей.

Определены эффективные модели адаптации, закрепления и 
профессионального развития молодых педагогов в Московской области. В 
рамках данной работы 200 человек прошли анкетирование, проведены 10 
фокус-групп, проведен семинар по вопросу распространения результатов
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исследования и рекомендуемых механизмов распространения эффективных 
условий адаптации, закрепления и профессионального развития молодых 
педагогов в Московской области (количество участников не менее 120 
человек).

Была проведена разработка и корректировка 15 комплектов 
аттестационных измерительных материалов для оценки уровня 
сформированности ключевых компетентностей педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций, а также для формирования 
портфолио профессиональных достижений работников сферы образования (для 
учителей географии, экономики, физики, химии, информатики, технологии, 
воспитателя группы продленного дня, воспитателя дошкольной 
образовательной организации, воспитателя детского дома, психолога, логопеда, 
инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 
концертмейстера, педагога дополнительного образования); подготовлены 
методические рекомендации по проведению аттестации, инструктивно
методических писем, разъяснений и других материалов; проведен анализ 
эффективности деятельности экспертов экспертных групп при аттестационной 
комиссии Министерства образования Московской области.

В области сохраняется устойчивая тенденция к самоорганизации 
профессиональных сообществ педагогов, возникновение ассоциаций педагогов- 
предметников. В 2014 году была создана Ассоциация педагогов Московской 
области «Учителя Подмосковья».

6. Проблемные вопросы реализации направления

К числу проблемных вопросов по данному направлению относятся 
следующие.

Не все муниципальные образования Московской области направляют 
педагогических работников для участия в областном конкурсе «Педагог года 
Подмосковья». В 2014 году для участия в конкурсе в номинации «Учитель года 
Подмосковья» направили учителей только 59 из 72 муниципальных 
образований Московской области.

Сохраняется тенденция старения педагогического корпуса. По данным 
электронного мониторинга доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных учреждений составляет 13,28%.

Несмотря на предпринимаемые меры по снижению объема школьной 
отчетности, она остается фактором, влияющим на мотивацию и эффективность 
работы педагогов.

Не сформированы эффективные механизмы привлечения в 
педагогическую профессию и дальнейшего профессионального сопровождения 
лиц без базового педагогического образования, имеющих мотивацию и 
способности к педагогической деятельности.

В программах повышения квалификации недостаточно представлены 
такие актуальные направления, как использование современных методов

http://%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%8a%d0%a1%d0%8f.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
http://%d0%a1%d1%93%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb%d0%a1%d0%8f-%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%83%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%8a%d0%a1%d0%8f.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
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оценочной деятельности, организация работы с детьми с низкой учебной 
мотивацией.

В программах педагогического образования сохраняется низкая доля 
практической составляющей.

Недостаточным является масштаб профориентационной работы в 
общеобразовательных организациях, направленной на привлечение на 
обучение по педагогическим специальностям талантливых выпускников школ.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий 
календарный год по реализации направления

В условиях реформирования педагогического образования в РФ для 
региональной системы подготовки педагогических кадров в 2015 году 
актуальными будут следующие задачи:

- апробация и внедрение новой модели проведения областного 
конкурса «Педагог года Подмосковья»;

- вовлечение широкой общественности в организацию и проведение 
профессиональных педагогических конкурсов;

- дальнейшее совершенствование организационно-методического 
сопровождения профессионального роста педагогических работников в рамках 
реализации целей и задач профессионального конкурса «Педагог года 
Подмосковья»;

- дальнейшая работа по развитию системы моральных и 
материальных стимулов поддержки педагогов, раскрытию их творческого 
потенциала, повышения престижа профессии учителя;

- проведение исследования эффективных моделей адаптации, 
закрепления и профессионального развития молодых педагогов Московской 
области;

- обеспечение информационно-методического сопровождения 
аттестации педагогических образовательных организаций Московской области;

- проведение мониторинга эффективности деятельности экспертов;
- создание комплекса аттестационных измерительных материалов 

для оценки уровня сформированности ключевых компетентностей 
педагогических работников образовательных организаций Московской 
области;

- дальнейшее пополнение кадрового резерва руководителей 
образовательных организаций Московской области и обеспечение практики 
назначения руководителей из кадрового резерва;

- развитие многоканальной системы получения педагогического 
образования в регионе, направленной на привлечение в профессию 
мотивированных к педагогической деятельности лиц, в том числе 
осуществляющих такой профессиональный выбор не только после получения 
общего образования, но и в процессе получения непедагогического 
образования;
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- разработка региональных подходов к созданию региональных 
школьно-университетских партнерств в качестве основного механизма 
профессионализации подготовки будущих педагогов; создание стажировочных 
площадок на базе лучших образовательных организаций Московской области;

- реализация региональной сетевой модели поддержки и 
сопровождения молодых специалистов, работающих в системе образования 
Подмосковья; разработка и внедрение комплекса мер по вовлечению 
региональных предметных ассоциаций педагогов, советов молодых педагогов и 
других профессиональных объединений в работу по повышению престижа 
педагогических профессий;

- актуализация деятельности сетевого многофункционального 
ресурсного объединения по подготовке и сопровождению профессионального 
развития педагогических кадров Московской области за счет усиления 
интеграции участников, включения в сетевое объединение профессиональных 
общественных организаций педагогов, в том числе профессиональных 
ассоциаций педагогов;

- реализация дополнительных мер, направленных на снижение 
бюрократической (отчетной) нагрузки на учителей;

- создание механизма привлечения в педагогическую профессию, 
подготовки и профессионального сопровождения лиц без базового 
педагогического образования, имеющих мотивацию и способности к 
педагогической деятельности;

- разработка и апробация программ переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога;

- расширение охвата педагогов программами повышения
квалификации, направленными на овладение современными образовательными 
технологиями и методиками обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющими трудности в обучение, детей с низкой учебной 
мотивацией;

- расширение охвата педагогов программами повышения
квалификации, направленными на овладение современными информационно
коммуникационными, цифровыми технологиями;

- расширение охвата педагогов программами повышения
квалификации, направленных на овладение педагогами современными 
методами оценочной деятельности;

- совершенствование нормативной правовой и методической базы 
аттестации педагогических работников в соответствии с профессиональным 
стандартом педагога;

- увеличение объема практической подготовки в рамках 
педагогических программ бакалавриата, в т.ч. с использованием базы 
стажировочных и инновационных образовательных площадок;

- внедрение программ дополнительного профессионального 
образования для руководителей общеобразовательных организаций по
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вопросам разработки и реализации эффективной кадровой политики на основе 
эффективного контракта, профессионального стандарта;

- проведение социологических исследований, направленных на 
выявление динамики профессионального самочувствия педагогов, отношения к 
педагогам со стороны общества, престижа педагогической профессии в 
обществе, в т.ч. среди потенциальных абитуриентов педагогических вузов.

8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации
инициативы по направлению

Анализ данных мониторинга в сравнении с предыдущим периодом, 
показывает положительную динамику следующих показателей:

- с 53,34% до 57,88% увеличилась доля учителей в составе персонала 
общеобразовательной организации (38555 чел.);

- с 10,23% до 9,83% снизилась доля управленческих кадров в составе
персонала общеобразовательной организации (6549 чел.);

- с 5,86% до 8,38% увеличилась доля педагогических работников,
имеющих действующий аттестат на соответствие занимаемой должности (3613 
чел. прошли аттестацию с 1.01.2011 г. по 31.12.2014 г.);

- с 18,51% до 27,2% увеличилась доля педагогических работников,
имеющих действующий аттестат на соответствие первой квалификационной 
категории (11722 чел. прошли аттестацию с 1.01.2011 г. по 31.12.2014 г.);

- с 19,49 % до 30 % увеличилась доля педагогических работников,
имеющих действующий аттестат на соответствие высшей квалификационной 
категории (12933 чел. прошли аттестацию с 1.01.2011 г. по 31.12.2014 г.).

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
общеобразовательных организаций повысилась за отчётный период с 33214 
руб. до 38753 руб. (в 2012 году -  28095 руб.).

25557 человек составила численность педагогических работников, 
прошедших в истекшем учебном году курсы повышения квалификации 
(увеличение по сравнению с предыдущим периодом с 45,55 % до 59,3%). При 
этом доля, прошедших повышение квалификации по персонифицированной 
модели, увеличилась с 71,37% до 86,56% (22121 человек), план 85%.

В 2014 году количество вакансий педагогических кадров по сравнению с
2013 годом сократилось на 26%.

1454 педагогических работника были приняты на работу в текущем году, 
из них 1208 человек приняты в образовательные организации, расположенные в 
городской местности (83%), 246 человек приняты в образовательные 
организации, расположенные в сельской местности (17%).

Разовые выплаты из средств областного бюджета получили 870 человек.
С 464 до 870 человек увеличилась численность педагогических 

работников, принятых на работу в текущем году и включенных в программу по 
поддержке молодых специалистов выплатами на период от 2-х и более лет.
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21 педагогический работник, принятый на работу в текущем году, был 
обеспечен отдельной благоустроенной квартирой (в 2013 году -  27 человек) и 
95 человек -  жильем в общежитии (в 2013 году -  68 человек).

С 12,82 % до 13,28 % выросла доля молодых учителей в возрасте до 30 
лет в составе персонала общеобразовательных организаций (5121 чел.).

С 1786 до 2132 человек увеличилась численность учителей, которые 
являются наставниками для молодых специалистов в составе персонала 
общеобразовательных организаций.

С 317 до 538 человек увеличилась численность учителей, которые 
являются наставниками для молодых специалистов, и которым в отчетном году 
была оказана моральная поддержка (присвоение званий, награждение и т.д.).

С 875 до 1421 человека увеличилась численность учителей-наставников, 
которым в отчётном году была оказана материальная поддержка (доплаты из 
стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно 
принятым нормативным правовым актам и т.д.).

С 8 до 16 увеличилось количество, работающих в Московской области 
профессиональных сообществ (ассоциации учителей-предметников, иные 
общественные профессиональные объединения). В 2014 году была создана 
Ассоциация педагогов Московской области «Учителя Подмосковья», ставшая 
сетевым координационным центром для ассоциаций учителей-предметников 
области.



Часть IV. Изменение школьной инфраструктуры

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий 
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году 
(в соответствии с приложением 2)

Решение поставленных задач в отчётном году осуществлялось в рамках 
регионального «Плана действий Министерства образования Московской 
области по модернизации общего образования, направленных на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011
2015 годы в Московской области», утверждённого Губернатором 
Московской области 26 июня 2010 года.

Среди поставленных задач:
- обеспечение устойчивости позитивной динамики модернизации 

инфраструктуры общего образования в условиях сокращения 
финансирования из федерального бюджета (завершение МРСОО);

- увеличение масштаба строительства школ, спортивных залов, 
капитального ремонта в условиях роста численности обучающихся;

- формирование механизма снижения (выравнивания) 
дифференциации в уровне развития школьной инфраструктуры между 
муниципальными системами образования, группами образовательных 
организаций, в том числе за счет адресных мер по поддержке школ, 
работающих в сложных социальных условиях;

- увеличение охвата педагогических работников программами 
развития компетенций в использовании современного оборудования для 
решения образовательных задач;

- развитие практики сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, организаций физкультуры и спорта для повышения 
эффективности использования инфраструктуры для занятий физкультурой и 
спортом;

- увеличение доли общеобразовательных организаций, имеющих 
учебно-производственные мастерские;

- увеличение доли обучающихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 
от общей численности обучающихся с 62,03 % до 70%.

Раздел 10. «Создание условий во всех общеобразовательных 
организациях для реализации основных образовательных программ, 
обеспечивающих реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования (в соответствии с 
региональным планом мероприятий)»
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Мероприятие «Преодоление аварийности школьных зданий, в том 
числе через предоставление субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации».

В рамках государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы в 2014 году были 
предусмотрены средства в сумме 636 515,0 тыс. рублей бюджетам 
муниципальных образований на проведение капитального ремонта, ремонта 
ограждений, замену оконных конструкций, выполнение противопожарных 
мероприятий в 372 муниципальных общеобразовательных организациях.

В муниципальных образовательных организациях, находившихся в 
аварийном состоянии, проведены следующие мероприятия:

- проведена реконструкция крыши клубно-спортивного блока с
восстановлением инженерных коммуникаций и устройством пристенного 
дренажа муниципального образовательного учреждения «Г имназия» 
г.о. Бронницы;

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов г.о. Ивантеевка (2 здания) -  принято решение о проведении 
капитального ремонта, определена ориентировочная стоимость капитального 
ремонта 60 000 тыс. руб.

- муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 (3 здания). В аварийном состоянии 
здание по адресу: г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д. 28А (5-11 классы) Не 
функционирует. Учащиеся переведены в другое здание СОШ № 2. Ведутся 
работы по изысканию источников финансирования;

- муниципальное общеобразовательное учреждение Песковская 
средняя общеобразовательная школа (здание начальной школы). 
Коломенский район, п. Пески, ул. 1-я Школьная, д.4. В муниципальной 
программе «Развитие образования и воспитания в Коломенском 
муниципальном районе на 2014-2018 годы» спланировано финансирование в
2015 году мероприятия по проектированию нового здания на 500 мест МОУ 
Песковской СОШ в размере 10 000 тыс. руб. из средств Коломенского 
муниципального района. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство нового здания на 500 мест МОУ Песковской СОШ на 
имеющемся в собственности земельном участке общей площадью 21 873 кв. 
м. Определена сметная стоимость строительства с учетом стоимости 
оборудования и прочих затрат -  445 000 тыс. руб. Разработка проектно
сметной документации на строительство нового здания на 500 мест 
запланирована до 31.12.2015;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Любучанская средняя общеобразовательная школа Чеховский район, пос. 
Любучаны, ул. Заводская, д.15. Разработана проектная документация, 
включая смету и результаты инженерных изысканий, объекта капитального
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строительства МБОУ Любучанская СОШ на 600 мест. Получено заключение 
государственной экспертизы № 50-1-5-1003-14. Осуществляется текущий 
мониторинг за состоянием несущих конструкций зданий. Стоимость 
строительства в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года 522 
287,21 тыс. руб.;

- муниципальное общеобразовательное учреждение Ермолинская 
основная общеобразовательная школа (спортивный зал) Талдомский р-н д. 
Ермолино, д.14б (спортивный зал). Выделено 5 000 тыс. рублей из 
муниципального бюджета на частичный капитальный ремонт фасада здания. 
Дополнительно планируется выделить из муниципального бюджета 5 000 
тыс. рублей. Ведутся работы по изысканию источников финансирования. 
Срок ввода в эксплуатацию в 2015 году;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Вербилковская средняя общеобразовательная школа (здание начальной 
школы) Талдомский район. Выделено 10 000 тыс. рублей на проектные 
работы по пристройке к основному зданию школы. Ориентировочная 
стоимость -  200 000 тыс. руб.

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 
(перечень нормативных правовых актов Московской области

с реквизитами документов)

- государственная программа Московской области «Образование
Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36;

- постановление Правительства Московской области от 16.05.2014
№ 351/16 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на закупку учебного оборудования и
мебели для муниципальных общеобразовательных организаций -
победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных 
организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные
образовательные проекты в 2014 году»;

- постановление Правительства Московской области от 16.05.2014
№ 352/17 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на закупку оборудования для 
общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2014 
году за счет средств бюджета Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 26.05.2014
№ 365/16 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на закупку технологического 
оборудования для столовых и мебели для залов питания
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общеобразовательных организаций муниципальных образований -  
победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся в 2014 году;

- приказ министра образования Московской области от 14.04.2013
№ 1777 «Об утверждении списка муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области - победителей областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, 
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты в
2014 году»;

- приказ министра образования Московской области от 27.12.2013
№ 5122 «Об организации проведения областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области, разрабатывающих 
и внедряющих инновационные образовательные проекты на период 2014 -
2015 гг.»;

- приказ министра образования Московской области от 27.12.2013
№ 5123 «О проведении областного конкурсного отбора муниципальных 
проектов совершенствования организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области в
2014 году»;

- приказ министра образования Московской области от 21.01.2014
№ 152 «Об организации проведения областного конкурса
общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области в 2014 году»;

- приказ министра образования Московской области от 28.02.2014
№ 826 «Об утверждении составов региональных конкурсных комиссий по 
проведению областных конкурсов муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области в 2014 году»;

- приказ министра образования Московской области от 05.03.2014
№ 927 «Об организации работы по использованию средств, 
предусмотренных в бюджете Московской области в 2014 году на реализацию 
пунктов 1.4.1., 2.4.10., 3.2.1., 3.2.2. Подпрограммы II «Общее образование» 
государственной программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36»;

- приказ министра образования Московской области от 21.03.2014
№ 1230 «Об утверждении Типовых соглашений между Министерством 
образования Московской области и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования Московской области на 
закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов 
питания общеобразовательных организаций муниципальных образований - 
победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся»;
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- приказ министра образования Московской области от 21.03.2014
№ 1231 «Об утверждении Типовых соглашений между Министерством 
образования Московской области и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования Московской области на 
приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 
организации в Московской области, расположенные в сельской местности»;

- приказ министра образования Московской области от 21.03.2014
№ 1232 «Об утверждении Типовых соглашений между Министерством 
образования Московской области и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования Московской области на 
закупку оборудования для общеобразовательных организаций 
муниципальных образований Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки»;

- приказ министра образования Московской области от 21.03.2014
№ 1233 «Об утверждении Типовых соглашений между Министерством 
образования Московской области и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования Московской области на 
закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных 
общеобразовательных организаций - победителей областного конкурса 
муниципальных общеобразовательных организаций, разрабатывающихся и 
внедряющих инновационные образовательные проекты»;

- приказ министра образования Московской области от 25.03.2014
№ 1381 «О дополнительных мерах по организации в Московской области 
образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий для детей -  инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья»;

- приказ министра образования Московской области от 28.03.2014
№ 1432 «Об утверждении перечня муниципальных образований Московской 
области - победителей областного конкурсного отбора муниципальных 
проектов совершенствования организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и 
перечня муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области для закупки технологического оборудования для столовых и мебели 
для залов питания общеобразовательных организаций в 2014 году»;

- приказ министра образования Московской области от 21.04.2014
№ 1980 «Об утверждении перечня муниципальных образовательных 
организаций - победителей областного конкурса образовательных
организаций муниципальных образований Московской области на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 
области в 2014 году»;

- приказ министра образования Московской области от 22.04.2014 
№ 1993 «О внесении изменений в списки детей-инвалидов для организации
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дистанционного образования в 2013-2014 учебном году в Московской 
области»;

- приказ министра образования Московской области от 21.08.2014 
№ 3752 «Об утверждении Списков детей-инвалидов для организации 
дистанционного образования в 2013-2014 учебном году в Московской 
области»;

- приказ министра образования Московской области от 21.08.2014 
№ 3753 «Об утверждении Перечня территорий по дистанционному 
образованию детей-инвалидов в Московской области в 2012-2013 учебном 
году».

3. Финансовое обеспечение реализации направления 
(средства бюджета Московской области)

В рамках реализации государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36, 
в 2014 году предусмотрены средства консолидированного бюджета 
Московской области в размере 1 014 798,0 тыс. рублей на:

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на закупку учебного оборудования и 
мебели для муниципальных общеобразовательных организаций - 
победителей областного конкурса муниципальных общеобразовательных 
организаций, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные проекты, за счет средств бюджета Московской области -  
72 000,0 тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджетов 
муниципальных образований -  7 200,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на закупку оборудования для 
общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2014 
году за счет средств бюджета Московской области, за счет средств бюджета 
Московской области -  31 000,0 тыс. рублей, софинансирование за счет 
средств бюджетов муниципальных образований -  3 100,0 тыс. рублей;

- на приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в 
сельской местности, за счет средств бюджета Московской области -  31 050,0 
тыс. рублей, софинансирование за счет средств бюджетов муниципальных 
образований -  3 450,0 тыс. рублей;

- на внедрение современных образовательных технологий -  46 671 
тыс. рублей (27 225 тыс. рублей из регионального бюджета; 19 446 тыс. 
рублей -  из муниципальных бюджетов );
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- на проведение капитального ремонта школьных зданий -  636
515,0 тыс. рублей;

на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности -  
183 812,0 тыс. рублей. 4. Информация о выполнении плана Московской

области
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году

Пункт плана 4.1. Создание условий во всех общеобразовательных 
учреждениях для реализации основной образовательной программы 
ФГОС общего образования.

В период с 11.02.2014 по 10.04.2014 в рамках реализации 
государственной программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36, прошел 
областной конкурс муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные 
образовательные проекты в 2014 году. В конкурсе приняли участие 141 
общеобразовательная организация из 68 муниципальных образований 
Московской области. По результатам конкурса победителями стали 72 
общеобразовательные организации из 43 муниципальных образований.

Победители конкурса получили средства из бюджета Московской 
области в размере по 1 000,0 тыс. рублей на приобретение учебно
лабораторного оборудования и мебели. Заключены 43 соглашения между 
Министерством образования Московской области и уполномоченными 
органами местного самоуправления муниципального образования 
Московской области о намерениях по долевому участию в 
софинансировании расходов и о предоставлении субсидии на закупку 
учебного оборудования и мебели для муниципальных общеобразовательных 
организаций - победителей областного конкурса муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области, разрабатывающих 
и внедряющих инновационные образовательные проекты в соответствующем 
финансовом году.

В целях развития инновационной инфраструктуры в период с
27.03.2014 по 24.04.2014 в рамках реализации государственной программы 
Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013 № 657/36, проведен областной конкурс общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Московской области на 
присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 
области. В конкурсе приняли участие 110 образовательных организаций из 
62 муниципальных образований Московской области. По результатам
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конкурса победителями стали 31 образовательная организация из 24 
муниципальных образований. Победители конкурса получили из бюджета 
Московской области по 1 000,0 тыс. рублей на приобретение оборудования.

Заключены 24 соглашения между Министерством образования 
Московской области и уполномоченными органами местного 
самоуправления муниципального образования Московской области о 
намерениях по долевому участию в софинансировании расходов и о 
предоставлении субсидии на закупку оборудования для 
общеобразовательных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса на присвоение 
статуса Региональной инновационной площадки Московской области.

В соответствии с приказом министра образования Московской области 
от 27.12.2013 № 5123 «О проведении областного конкурсного отбора 
муниципальных проектов совершенствования организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области в 2014 году» проведен данный конкурсный отбор. В 
конкурсе приняли участие 93 общеобразовательные организации из 57 
муниципальных образований Московской области. По результатам конкурса 
победителями стали 50 муниципальных общеобразовательных организаций 
из 29 муниципальных образований Московской области. Заключены 29 
соглашений между Министерством образования Московской области и 
уполномоченными органами местного самоуправления муниципального 
образования Московской области о намерениях по долевому участию в 
софинансировании расходов и о предоставлении субсидии на закупку 
технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания 
общеобразовательных организаций муниципальных образований -  
победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся в 2014 году. 
Победители конкурса получили технологическое оборудование для 
столовых, мебель для залов питания общеобразовательных организаций на 
сумму 1 496,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения доступности качественного образования 
обучающихся независимо от места жительства в 23 муниципальных 
образованиях Московской области была осуществлена поставка 23 
автобусов.

В рамках реализации мероприятия 4.1.5. «Проведение мониторинга 
технического состояния зданий муниципальных образовательных 
учреждений и предупредительных мерах по сохранению их 
эксплуатационных характеристик» проводится постоянный мониторинг 
технического состояния зданий муниципальных образовательных 
организаций.
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В рамках государственной программы Московской области «Развитие 
образования в Московской области на 2014-2018 годы» в 2014 году были 
предусмотрены средства в сумме 636 515 тыс. рублей на проведение 
мероприятий по капитальному, текущему ремонту муниципальных 
общеобразовательных организаций Московской области из областного 
бюджета 573 791 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований 55 
337,7 тыс. рублей.

В том числе в 2014 году:
- 500 млн. рублей из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований на подготовку к новому отопительному сезону 
и новому учебному году. Средства направлены на проведение капитального 
ремонта, ремонта ограждений, замену оконных конструкций, выполнение 
противопожарных мероприятий в 372 муниципальных общеобразовательных 
организациях.

В виде иных межбюджетных трансфертов предоставляемые из 
бюджета Московской области:

- бюджету городского округа Жуковский Московской области на
мероприятия по проведению ремонта зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций, а также спортивных площадок 
общеобразовательных организаций и стадионов предусмотрено 19 612 тыс. 
рублей.

- бюджету Каширского муниципального образования Московской
области на финансирование мероприятий по проведению капитального 
ремонта спортивного зала и вентиляции, муниципального 
общеобразовательного учреждения «Руновская основная общеобразо
вательная школа» Каширского муниципального района Московской области 
выделено -  2500 тыс. рублей.

- бюджету Ленинского муниципального района на мероприятия
по проведению капитального ремонта муниципальных образовательных 
организаций выделены средства 114 403 тыс. рублей.

В 2014 году введено в эксплуатацию 23 новых школы и 24 новых 
спортивных зала. Численность обучающихся в новых школах составила 
1,9%, что на 0,5% выше, чем в предыдущем году.

С 1,73% до 3,58% выросла численность обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций, обучающихся в отдельных зданиях 
общеобразовательных организаций (2206 человек).

Пункт плана 4.2. «Реализация эффективной модели 
взаимодействия образовательных учреждений, созданной на основе 
результатов комплексного проекта модернизации образования -  РКЦ- 
ММЦ для тиражирования разработанных технологий обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья»
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В целях обеспечения методической поддержки деятельности 
педагогических работников Московской области по актуальным 
направлениям модернизации дошкольного и общего образования на 
основании приказа Министерства образования Московской области от 
19.09.2012 № 3901 «Об организации деятельности системы Регионального 
координационного центра Межшкольных методических центров» действует 
система Региональный координационный центр -  Межшкольные 
методические центры (РКЦ-ММЦ). Координатором РКЦ выступает 
Московский государственный областной университет (МГОУ).

В 2014 году продолжилась работа Межшкольных методических 
центров (РКЦ-ММЦ), включающая в себя 24 Межшкольных методических 
центра и Региональный координационный Центр на базе ГБОУ ВПО 
«Московский государственный областной университет» (МГОУ). В рамках 
деятельности Центра действуют рабочие группы по разработке программ 
повышения квалификации педагогов, осуществляется повышение 
квалификации педагогических работников и диссеминация лучших 
педагогических практик.

Пункт плана 4.3. «Развитие дистанционного образования, в том 
числе распространение отработанных в ходе реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» моделей организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на 
дому»

Дистанционное образование детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении на дому в Московской области, осуществляют муниципальные 
общеобразовательные организации, реализующие общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

В 2014 году 675 детей-инвалидов из 62-х муниципальных образований 
обучаются на дому с использованием дистанционных технологий. Это дети с 
нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, и соматическими 
заболеваниями. В рамках созданной системы дистанционного обучения 
осуществляется интеграция детей с широким кругом заболеваний и 
особенностей в образовательное пространство школы, тем самым 
обеспечиваются новые возможности получения образования большим 
количеством детей-инвалидов.

В рамках такого пространства обучающиеся могут реализовать свои 
образовательные потребности, использовать наиболее современные и 
удобные инструменты для получения новых знаний и компетенций, 
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, быть активно 
включенными в процессы социализации и общения.
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Для всех участников дистанционного образования рабочие места 
оснащены компьютерным, телекоммуникационным, учебным оборудованием 
с программным обеспечением.

За три года системой дистанционного образования охвачено почти 
100% детей-инвалидов Московской области, обучающихся на дому и не 
имеющих противопоказаний к работе в дистанционной форме.

Курсы повышения квалификации для работы с такими детьми прошли 
760 педагогических работников.

Кроме того, обучено 564 родителя (законных представителей) детей- 
инвалидов.

В 2013-2014 учебном году были созданы восемь центров 
дистанционного образования детей-инвалидов на базе государственных 
образовательных организаций. В настоящее время Центры обеспечивают 
образовательные, методические и технологические потребности педагогов, 
работающих с одаренными детьми, приближают обучение педагогов к месту 
их работы, оптимизируя процесс повышения квалификации и повышения 
уровня методической и технологической грамотности в вопросах 
дистанционного обучения детей -  инвалидов. Деятельность центров 
обеспечивается Региональным центром дистанционного образования, 
который создан на базе ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления».

Кроме этого, Центр осуществляет координацию проекта 
«Дистанционное образование детей-инвалидов» в Московской области. 
Основными направлениями деятельности Центра являются:

- осуществление координации и организационно-методического 
обеспечения деятельности по организации дистанционного обучения детей- 
инвалидов;

- обеспечение доступа обучающихся и педагогических 
работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов 
(далее - учителя), к учебно-методическому комплексу, позволяющему 
обеспечить освоение и реализацию образовательной программы, и другим 
электронным образовательным ресурсам;

- организация образовательного процесса;
- организация учебно-методической помощи обучающимся, 

учителям, родителям (законным представителям) обучающихся;
- ведение учета детей-инвалидов (обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий и нуждающихся в организации 
дистанционного обучения);

- осуществление мониторинга деятельности по организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов.

В рамках научно-методического сопровождения были организованы и 
проведены:
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ежемесячные семинары (зональный и региональный уровень) на тему 
«Дистанционное образование детей-инвалидов: опыт и перспективы
развития» с представлением фрагментов дистанционных уроков, моделей 
успешной социализации, инклюзивной практики;

серия семинаров по направлению «Апробация ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья».

Расходы на оплату труда работников, осуществляющих обучение 
детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий, рассчитаны в соответствии с нормативами расходов стандартной 
стоимости педагогической услуги по обучению муниципальной 
общеобразовательной организацией одного ребенка-инвалида на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий в год, 
утвержденными Законом Московской области от 30.12.2013 № 172/2013-ОЗ 
«О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2014 
году», исходя из прогнозируемой на 2014 финансовый год среднегодовой 
численности обучающихся детей-инвалидов на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий.

Расходы на оплату услуг по неограниченному широкополосному 
круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения 
детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий рассчитаны в соответствии с тарифами применяемыми для 
расчета средств на оплату услуг, предоставляемых муниципальным 
общеобразовательным организациям в Московской области по 
неограниченному доступу педагогических работников и детей инвалидов к 
сети Интернет, подключенного с использованием наземного канала связи на 
скорости не менее 512 кБит/с (5000 рублей и 3000 рублей в год 
соответственно), исходя из численности педагогических работников, 
осуществляющих в течение года обучение детей-инвалидов на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий и численности 
детей-инвалидов, обучающихся в течение года на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, педагогическими работниками 
муниципальных общеобразовательных организаций.

Мониторинг успешности реализации проекта дистанционного 
обучения детей -  инвалидов в Московской области показывает, что двумя 
основными сложностями, препятствующими расширению участия детей -  
инвалидов в дистанционном обучении, являются слабая информированность 
родителей (законных представителей) о преимуществах дистанционного 
обучения и недостаточная готовность педагогов осваивать новые 
педагогические технологии, страх перед стремительно расширяющимся
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диапазоном технических средств. Вместе с тем, наработан существенный 
методический потенциал, отработаны практические технологические приемы 
среди педагогов. Поэтому можно говорить, что развитие проекта 
дистанционного обучения детей -  инвалидов не только способствует 
успешной социализации детей, но и мотивирует педагогов к освоению 
инновационных технологических приемов, поднимая уровень обучения и 
обеспечивая всем детям равный доступ к качественному образованию.

По направлению «Дистанционное образование детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в Московской области» внесены предложения в решение 
Коллегии Министерства образования Московской области «Реализация прав 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ на образование в Московской области».

5. Эффекты реализации направления в 2014 году

В результате проведенной работы достигнуты эффекты, достижение 
которых подтверждается положительной динамикой показателей данного 
раздела:

- повысился уровень доступности качественного образования
через увеличение пропускной способности и оплату Интернет-трафика в 
общеобразовательных организациях;

- увеличилась доля обучающихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 
от общей численности обучающихся до 78,89% (этот показатель 
планировалось довести до 70%);

- расширились возможности для использования в образовательном 
процессе ресурсов сети Интернет;

- увеличилась доля учителей, использующих современные 
образовательные технологии;

- капитально отремонтированы 372 школы;
- введено в эксплуатацию 24 новых спортивных зала при школах;
- построено 23 новых зданий школ;
- доля обучающихся в новых школах от общего контингента 

выросла на 0,5% и составила 1,9 %;
- выросла численность обучающихся 10- 11-х классов 

общеобразовательных организаций, обучающихся в отдельных зданиях 
общеобразовательных организаций с 1,73% до 3,58% (2206 человек).

6. Проблемные вопросы реализации направления
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В ряде территорий области сохраняет актуальность проблема «второй 
смены». В 2015 году необходимо обеспечить выполнение муниципальных 
«дорожных карт» по ликвидации второй смены в общеобразовательных 
организациях.

Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций 
сдерживается отсутствием четких нормативно оформленных механизмов их 
финансового обеспечения.

Сохраняется дифференциация в уровне развития школьной 
инфраструктуры (доступности качественных условий обучения) между 
муниципальными системами образования.

Одним из факторов, сдерживающих активное внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в сфере образования, 
является низкая скорость доступа к сети Интернет общеобразовательных 
организаций.

В связи с низкой скоростью доступа к ресурсам сети Интернет в ряде 
образовательных организаций возникают сложности при использовании 
электронных дневников и журналов успеваемости обучающихся, 
осуществлении обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий, участии педагогов и обучающихся в мероприятиях в режиме 
онлайн.

В части школ недостаточно эффективно используется новое 
оборудование.

В ограниченном масштабе используется потенциал общественной 
экспертизы и контроля качества условий (инфраструктуры, качества питания 
и др.).

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный 
год по реализации направления

Разработка комплекса мер по решению проблемы «второй смены», в 
том числе -  разработка современных проектов строительства новых школ.

Разработка нормативной правовой базы сетевого взаимодействия 
образовательных организаций, в т.ч. в части финансового обеспечения 
программ, реализуемых в сетевой форме.

Разработка нормативной правой базы реализации электронной формы 
обучения (дистанционного образования), в т.ч. в части норматива 
финансирования соответствующих программ.

Разработка рекомендаций по использованию инструментов оценки 
эффективности работы образовательных организаций, их руководителей и 
педагогов, эффективного контракта для мотивации и повышения качества 
применения ИКТ-технологий.

В 2015 году в рамках реализации государственной программы 
Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы
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муниципальным образованиям Московской области будет предоставлена 
субсидия для обеспечения общеобразовательных организаций, находящихся 
в их ведении, высокоскоростным доступом в сеть Интернет. Таким образом, 
доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), от общей численности 
обучающихся планируется до 100%.

Проведение мониторинга эффективности использования нового 
оборудования.

Создание механизмов участия общественности в экспертизе качества 
условий (инфраструктуры, качества питания и др.) обучения, проектов 
строительства, ремонта и реконструкции зданий и сооружений в рамках 
реализации федерального законодательства о независимой оценке качества 
услуг организаций социальной сферы, основах общественного контроля.

Разработка и реализация регионального плана мероприятий по 
развитию сетевого взаимодействия образовательных организаций, 
обеспечивающих обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Для дальнейшего эффективного развития реализации дистанционного 
образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Московской области 
необходимо:

- повышение квалификации педагогических работников, тьюторов, 
психологов, муниципальных координаторов, ответственных за реализацию 
дистанционного образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в Московской 
области по следующим направлениям: ИКТ-компетентность, инновационные 
методы преподавания на основе дистанционных образовательных 
технологий, тьюторское сопровождение учебного процесса, организации 
внеурочной и внешкольной деятельности детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с 
целью их социализации;

- разработка индивидуальных учебных планов и образовательных 
траекторий обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ с использованием 
дистанционных образовательных технологий, цифровых образовательных 
ресурсов с учетом психолого-дефектологических особенностей ребенка.

- создание безбарьерной среды для социализации и реализации 
инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ с использованием 
дистанционных образовательных технологий на основе 
здоровьесберегающих технологий.

8. Анализ количественных показателей 
мониторинга реализации инициативы по направлению

Анализ динамики количественных показателей по направлению 
«Изменение школьной инфраструктуры» показывает следующие изменения:

С 79 до 81 ед. увеличилось число негосударственных общеобразо
вательных организаций, имеющих доступ к бюджетному финансированию.
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Общее количество общеобразовательных организаций в Московской 
области достигло 1328 единиц, из них 1076 школ имеют старшую ступень 
(61535 учащихся на старшей ступени).

Средняя наполняемость старшей ступени в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях составила 57,19 
человек (в 2013 году -  56,167).

Выросла доля обучающихся, которые имеют возможность 
пользоваться современной библиотекой:

- читальный зал библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не 
менее 25 - рост с 22,84% до 26,5%;

- с обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров -  рост с 75,73% 
до 77,39%;

- с медиатекой -  рост с 76,89 % до 78,36%;
- оснащенной средствами сканирования и распознавания текстов - 

рост с 55,16 % до 55,51 %;
- с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки -  рост с 63,51 % до 73,91 %;
- с контролируемой распечаткой бумажных материалов -  рост с 

75,78% до 76,50%;
- с контролируемым копированием бумажных материалов -  рост с 

57,21% до 58,39%.
С 62,03 % до 78,89 % увеличилась доля обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с).

С 50,5% до 69% увеличилась доля школ, имеющих широкополосный 
Интернет на скорости не менее 2 Мб/с.

С 1,73% до 3,58% выросла численность обучающихся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций, обучающихся в отдельных зданиях 
общеобразовательных организаций (2206 человек).

В области были построены 23 новых здания школ, 372 школы были 
капитально отремонтированы, введено в эксплуатацию 24 новых спортивных 
зала при школах.

С 51,85 % до 59,7 % увеличилось количество общеобразовательных 
организаций, имеющих учебно-производственные мастерские. При этом 
охват обучающихся в общеобразовательных организациях учебно
производственными мастерскими увеличился с 59,39% до 67,16% (452442 
человека).

В 2014 году была преодолена тенденция роста доли обучающихся, 
нуждающихся в подвозе в школы, но не обеспеченных данной услугой.

Для решения данной проблемы в 2014 году из средств бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области были предусмотрены субсидии на приобретение автобусов для
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доставки обучающихся к месту обучения. В результате 13479 сельских 
школьников из 16338 школьников, нуждающихся в подвозе, обеспечены 
ежедневным подвозом в школы области. Увеличение составило с 79,86% до 
82,5% по сравнению с предыдущим годом. Из числа нуждающихся в подвозе 
городских школьников -  4483 человека из 7337 обеспечены ежедневным 
подвозом, рост доли охвата составил с 60,22% до 61,10%.



Часть V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий 
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году 
(в соответствии с приложением 2)

Раздел 13. «Совершенствование деятельности общеобразо
вательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и развитию физической культуры»

В рамках направления было запланировано решение следующих задач:
- увеличение количества участников мероприятий спортивной

направленности;
- увеличение доли участия общеобразовательных организаций в

региональном этапе всероссийского конкурса на лучшее 
общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и 
спорт, «Олимпиада начинается в школе» на 0,5% от общего числа 
общеобразовательных организаций Московской области;

- сохранение тенденции снижения числа потребителей
наркотических средств среди обучающихся. Продолжение проведения 
добровольного диагностического экспресс-тестирования обучающихся 
общеобразовательных организаций во всех 72 муниципальных образованиях 
Московской области;

- обеспечение организационно-методического сопровождения
социально-психологического тестирования и добровольного 
диагностического экспресс-тестирования обучающихся школ Московской 
области;

- проведение социально-психологического тестирования
обучающихся старших классов общеобразовательных организаций 
Московской области в целях определения «группы риска» не медицинского 
потребления наркотиков.

Мероприятие «Развитие конкурсного движения среди 
общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья 
школьников. Организация проведения соревнований, конкурсов, акций и 
конференций, включая всероссийские спортивные соревнования 
«Президентские состязания», всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные игры», всероссийский конкурс 
на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую 
культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе», всероссийский 
конкурс психолого-педагогических программ в сфере обеспечения охраны 
здоровья обучающихся, формирования здорового образа жизни, 
всероссийский конкурс школ, содействующих укреплению здоровья,
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всероссийскую акцию «За здоровье и безопасность наших детей», 
всероссийские научно-практические конференции по проблемам 
сохранения здоровья и всероссийскую психологическую мастерскую 
«Новые технологии для «Новой школы»

Реализация направления была ориентирована на решение следующих
задач:

- увеличение количества участников в мероприятиях спортивной 
направленности;

- вовлечение школьников к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

С целью реализации данных задач в плановом порядке проведены 
мероприятия:

- региональный этап всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания»;

- региональный этап всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры»;

- соревнования «Весёлые старты» для команд 5-х и 6-х классов на 
призы Г убернатора Московской области;

- региональный этап всероссийского конкурса на лучшее 
общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и 
спорт, «Олимпиада начинается в школе»;

- фестиваль школьных спортивных клубов.
В сезоне 2013-2014 учебного года в школьном этапе всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» приняли 
участие -  419 201 обучающийся, в муниципальном этапе -  94 145 
обучающихся, в областном -  1340 обучающихся.

В сезоне 2013-2014 учебного года в школьном этапе всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» приняли 
участие 202 417 обучающихся, в муниципальном этапе -  103 757 
обучающихся, в областном -  692 обучающихся.

В рамках зональных и финальных соревнований «Весёлые старты» 
среди команд образовательных учреждений Московской области на призы 
Губернатора Московской области (для команд 5-х и 6-х классов) сезона 2013
2014 учебного года приняли участие 140 команд, общее число участников 
составило 4094 человека.

В школьных этапах соревнований «Весёлые старты» среди команд 
образовательных учреждений Московской области на призы Губернатора 
Московской области (для команд 5-х и 6-х классов) сезона 2014-2015 
учебного года приняли участие 80 203 человека, в муниципальных -  26 301 
человек.

Проведен фестиваль школьных спортивных клубов, в котором приняли 
участие 80 спортсменов и 1 000 обучающихся по программе «Зритель».
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Проведен региональный этап всероссийского конкурса на лучшее 
общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и 
спорт, «Олимпиада начинается в школе», в котором приняли участие 65 
общеобразовательных организаций.

Для участия в заключительном этапе всероссийского конкурса на 
лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую 
культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе» направлены:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 15 г.о. Коломна Московской области 
(в номинации «Лучшая городская общеобразовательная школа»);

- муниципальное общеобразовательное учреждение Ново- 
Харитоновская средняя общеобразовательная школа № 10 с углублённым 
изучением отдельных предметов Раменского муниципального района 
Московской области (в номинации «Лучшая сельская общеобразовательная 
школа»).

В марте 2014 года на базе государственного бюджетного 
образовательного учреждения Московской области для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна» проведен 
областной этап всероссийского конкурса детских работ, семейных 
фотографий и методик в рамках реализации программы «Разговор о 
правильном питании». В конкурсе приняли участие обучающиеся 
образовательных организаций из 35 муниципальных образований 
Московской области.

В межрегиональном туре конкурса методик программы «Разговор о 
правильном питании» (10 июня 2014 года) I место и приз зрительских 
симпатий получили педагоги Московской области -  Санталова Надежда 
Викторовна, учитель начальных классов, и Ладанова Ольга Владимировна, 
заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ № 13 
Клинского муниципального района. Им вручены дипломы и ценные подарки.

Дипломом института возрастной физиологии Российской академии 
образования награждена Гуреева Виктория Леонидовна -  заместитель 
начальника Управления образования Администрации Клинского 
муниципального района -  районный координатор программы «Разговор о 
правильном питании».

Запланированные результаты по направлению полностью достигнуты.

Раздел 14. «Создание условий для сохранения, укрепления 
здоровья обучающихся и развития физической культуры»

Мероприятие «Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»
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Одной из приоритетных задач образовательной политики Московской 
области является создание для обучающихся условий для систематических 
занятий физической культурой и спортом. В соответствии с задачами 
модернизации системы физического воспитания в образовательных 
организациях основными направлениями в области физической культуры и 
спорта среди школьников являются:

- увеличение количества систематически занимающихся
физической культурой и спортом.

- увеличение объема физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы в образовательных учреждениях во внеучебное время;

- совершенствование системы физкультурных и спортивных
мероприятий для всех категорий обучающихся.

В соответствии с приказом Министра образования Московской области 
от 20.08.2014 № 3739 создано 1007 школьных спортивных клубов, из них в 
городских школах -  672, в сельских -  335. Количество учителей физической 
культуры, работающих в школьных спортивных клубах, -  1907 человек, 
количество педагогов дополнительного образования и других специалистов 
составляет 512 человек.

Школьные спортивные клубы созданы в соответствии с интересами 
обучающихся и возможностями общеобразовательных организаций (кадры, 
материально-техническая база). Как правило, в одном клубе культивируется 
несколько видов спорта.

Наиболее популярными видами спорта в школьных спортивных клубах 
являются: волейбол (527), баскетбол (505), футбол (370), лёгкая атлетика 
(227), настольный теннис (125), мини-футбол (121), лыжные гонки (104), 
бадминтон (85), шахматы (76), шашки (64). Наибольший интерес 
обучающиеся проявляют к занятиям игровыми видами спорта.

Дети с ограниченными возможностями здоровья являются активными 
участниками и призерами областных, муниципальных мероприятий 
спортивной направленности: например, интегрированный проект по
черлидингу «Преодоление» с участием обучающихся Берсеньевской школы- 
интерната и здоровых сверстников. Команда обучающихся Истринской 
школы-интерната приняла участие в I Первенстве России по самбо среди 
инвалидов по слуху и завоевала 7 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых 
медали.

С 29 сентября по 3 октября при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации автономной некоммерческой организацией 
«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 
детей и молодежи «СУВАГ» в г. Кисловодск проведена Всероссийская 
спартакиада для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Московскую область представляли обучающиеся
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специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва по легкой атлетике города Коломны.

В 2014 году отремонтировано 7 спортивных залов. В одной из школ 
перепрофилирована аудитория под спортивный зал, оснащено 
оборудованием плоскостное спортивное сооружение. 55 школ из 22 
муниципальных образований оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием. Введено в эксплуатацию 24 новых спортивных зала при 
школах.

Анализ условий в школах для занятия физической культурой и 
спортом показывает устойчивый рост значений соответствующих 
показателей.

С 92,08% до 97,88% выросла доля общеобразовательных организаций, 
где имеется собственный или на условиях договора пользования 
лицензированный медицинский кабинет. Доля школ, где имеется не менее 1 
квалифицированного медицинского работника, увеличилась с 96,07% до 
96,12%.

Выросла доля обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться универсальными спортивными залами со следующими 
характеристиками: собственный спортивный зал или спортивный зал на 
условиях договора пользования -  с 98,99 % до 99,05%.

Мероприятие «Проведение мониторинга здоровья обучающихся и 
ситуации с употреблением наркотических и психоактивных веществ 
несовершеннолетними»

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013№ 120-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ» Министерством 
образования Московской области в 2014 году обеспечено организационно - 
методическое сопровождение раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 
общеобразовательных организаций в Московской области, которое включает 
в себя:

- социально-психологическое тестирование обучающихся обще
образовательных организаций в Московской области;

- добровольное диагностическое экспресс-тестирование 
обучающихся старших классов общеобразовательных организаций в 
Московской области (совместно с Министерством здравоохранения 
Московской области).

В отчетный период проведен мониторинг выделения финансовых 
средств в 2014 году из бюджетов муниципальных образований Московской 
области, который показал, что финансовые средства на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
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среди обучающихся общеобразовательных организаций в Московской 
области выделяются в рамках муниципальных целевых программ по 
профилактике наркомании.

В 2014 году предусмотрено:
- 1 189 000,00 руб. на проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся;
- 17 241 825,00 руб. на проведение добровольного 

диагностического экспресс-тестирования обучающихся.
В 2013-2014 учебном году проведено добровольное диагностическое 

экспресс-тестирование обучающихся старших классов общеобразовательных 
организаций в Московской области с целью выявления потребителей 
наркотических средств. Участниками экспресс - тестирования стали 35 576 
обучающихся (на 10 140 человек больше, чем в 2012-2013 учебном году - 
25 436 человек).

Осуществлялась большая подготовительная работа с муниципальными 
образованиями Московской области, в том числе проведены обучающие 
семинары для специалистов муниципальных органов управления 
образованием Московской области:

- «Организация работы по выявлению на ранней стадии лиц, 
незаконно употребляющих наркотические средства» (28 февраля 2014 года, 
ГБОУ МО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции «Ариадна»»);

- «Организация работы по проведению социально
психологического тестирования обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области» (1 октября 2014 г. 
Реутов ГБОУ СПО «Колледж «Энергия»»).

Специалистами ГБОУ МО Центра «Ариадна» для руководителей, 
психологов муниципальных общеобразовательных организаций в 
Московской области, родительской общественности проведено более 30 
мероприятий по вопросам организации профилактической 
антинаркотической работы с обучающимися, в том числе: семинары, беседы, 
встречи с родителями, консультации, мастер-классы, лекции, родительские 
собрания. Общий охват участников мероприятий более 500 человек.

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления 
(перечень нормативных правовых актов Московской области

с реквизитами документов)

- Закон Московской области «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Московской области» №10/2005-ОЗ от 
17.01.2005;
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- Закон Московской области «О мерах по предупреждению
причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской 
области» № 148/2009-03 от 04.12.2009;

- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от
угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 
несовершеннолетних в Московской области» №176/2010-03 от 24.12.2010;

- Закон Московской области «Об административной
ответственности за несоблюдение требований по предупреждению 
причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской 
области» № 49/2012 от 04.05.2012;

- Закон Московской области «О профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании на территории Московской области» № 103/2014-03
24.07.2014;

- постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 
№ 657/36 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы;

- постановление Правительства Московской области от 26.05.2014
№ 365/16 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на закупку технологического 
оборудования для столовых и мебели для залов питания 
общеобразовательных организаций муниципальных образований - 
победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся в 2014 году»;

- постановление Правительства Московской области от 21.10.2014 
№889/42 «О заключении в 2014 году Дополнительного соглашения к 
Соглашению от 08.07.2014 № 09.G99.26.0051 между Министерством 
образования и науки Российской Федерации и Правительством Московской 
области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Московской области на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом»;

- приказ Министерства образования Московской области «Об 
утверждении Положения о правилах приёма в государственное 
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, Центра психолого
педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна» от 16.03.2009 № 559;

- приказ министра образования Московской области от 19.08.2013 
№ 3213 «Об организации и проведении регионального этапа всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;

- приказ министра образования Московской области от 19.08.2013 
№ 3214 «Об организации и проведении регионального этапа всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;
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- приказ министра образования Московской области от 27.12.2013
№ 5123 «О проведении областного конкурсного отбора муниципальных 
проектов совершенствования организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области в 
2014 году»;

- приказ министра образования Московской области «О
проведении областных этапов конкурсов детских творческих работ, 
семейной фотографии и методик реализации программы «Разговор о 
правильном питании» от 11.03.2014 № 958;

- приказ министра образования Московской области от 21.03.2014
№ 1230 «Об утверждении Типовых соглашений между Министерством 
образования Московской области и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования Московской области на 
закупку технологического оборудования для столовых и мебели для залов 
питания общеобразовательных организаций муниципальных образований - 
победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся»;

- приказ министра образования Московской области от 28.03.2014
№ 1432 «Об утверждении списка муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области - победителей областного конкурсного 
отбора муниципальных проектов совершенствования организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и перечня муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области для закупки технологического 
оборудования для столовых и мебели для залов питания 
общеобразовательных организаций в 2014 году»;

- приказ министра образования Московской области от 31.03.2014
№ 1172 «Об организации работы по координации занятости обучающихся и 
воспитанников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в период летних школьных каникул 2014 года»;

- приказ министра образования Московской области «Об итогах
проведения областных этапов конкурсов детских творческих работ, семейной 
фотографии и методик реализации программы «Разговор о правильном 
питании» от 29.05.2014 №2614;

- приказ министра образования Московской области от 15.08.2014
№ 3668 «Об организации и проведении регионального этапа всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;

- приказ министра образования Московской области от 15.08.2014
3669 «Об организации и проведении регионального этапа всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;

- приказ министра образования Московской области «Об оказании
услуг в 2014 году по проведению мероприятий по раннему выявлению
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алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе 
психологического тестирования» от 25.08.2014 № 3779;

- приказ министра образования Московской области от 01.09.2014
№ 3942 «Об организации работы по использованию бюджетных средств, 
предусмотренных в бюджете Московской области для предоставления 
субсидии бюджетам муниципальных образований на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом;

- приказ министра образования Московской области «О 
проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях в Московской области, государственных 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования Московской области в 2014-2015 
учебном году» от 23.10.2014 № 1782;

- распоряжение Вице-губернатора Московской области от
06.11.2014 № 377-РВГ «О внесении изменений в комплекс мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях в Московской области, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом, утвержденный распоряжением Вице-губернатора
Московской области от 15.04.2014 № 136-РВГ»;

- план совместных мероприятий Управления ФСКН России по 
Московской области, ГУ МВД РФ по Московской области, Министерства 
образования Московской области и Министерства здравоохранения 
Московской области по формированию «зон безопасности» на 2014-2015 
годы;

- протоколы заседания Антинаркотической комиссии в
Московской области от 10.06.2010 года № 9, пункт 1.5.1. и от 30.10.2012 года 
№ 17 п. 1.6.3. о проведении добровольного диагностического тестирования 
обучающихся общеобразовательных учреждений Московской области с 
целью выявления потребителей наркотических средств;

- решение Московского областного координационного совета по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей от 16.04.2014 года;

- соглашение от 08.07.2014 № 09.G99.26.0051 между
Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Московской области о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Московской области на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом;

- дополнительное соглашение № 1 от 17.11.2014 к Соглашению от
08.07.2014 № 09.G99.26.0051 между министерством образования и науки 
Российской Федерации и Правительством Московской области о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской
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области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

- соглашения между Министерством образования Московской 
области и 22 муниципальными образованиями Московской области о 
предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
соответствии с государственной программой Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы в соответствующем 
финансовом году.

3. Финансовое обеспечение реализации направления 
(средства бюджета Московской области)

В 2014 году на обеспечение реализации направления из средств 
консолидированного бюджета Московской области были предусмотрены 
финансовые средства в объеме 2 136 323,4 тыс. рублей, в том числе:

- на организацию массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий (проведение региональных этапов всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские состязания» и всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры») - 3 100,0 
тыс. рублей;

- на организацию дистанционного обучения детей-инвалидов - 275
754,0 тыс. рублей;

- на создание комфортной образовательной среды для детей- 
инвалидов (доступная среда) - 87 553,4 тыс. рублей;

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на закупку технологического
оборудования для столовых и мебели для залов питания
общеобразовательных организаций муниципальных образований -
победителей областного конкурсного отбора муниципальных проектов 
совершенствования организации питания обучающихся, за счет средств 
бюджета Московской области -  74 800,0 тыс. рублей, софинансирование за 
счет средств бюджетов муниципальных образований -  22 440,0 тыс. рублей;

- на финансирование питания школьников - 1 672 676 тыс. рублей.
Кроме того, из бюджетов муниципальных образований Московской

области было выделено 18 430825,00 руб., в том числе:
- 1 189 000,00 руб. на проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся;
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- 17 241 825,00 руб. на проведение добровольного 
диагностического экспресс - тестирования обучающихся (на 4 278 000,00 
рублей больше, чем в 2013 году).

Из областного бюджета:
- 495 тыс. рублей на проведение мероприятий по раннему 

выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в 
том числе психологического тестирования.

Объем средств федерального бюджета, предусмотренный на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 49721,800 
тыс. руб. реализован в полном объеме.

Экономия средств бюджета Московской области, предусмотренного на 
софинансирование в размере 21863,564 тыс. руб., составила 138,635 тыс. руб. 
по результатам проведения конкурсных процедур.

4. Информация о выполнении плана Московской области 
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году

Пункт плана 5.1. «Совершенствование деятельности 
общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья 
обучающихся и развитию физической культуры»

Мероприятие 5.1.5. «Участие в конкурсном движении среди 
общеобразовательных учреждений по направлению сохранения и 
укрепления здоровья школьников»

В целях формирования здорового образа жизни в 2013-2014 учебном 
году в общеобразовательных организациях муниципальных образований 
Московской области внедряются современные обучающие 
профилактические программы, из них -  «Разговор о правильном питании» -  
в 66 муниципальных образованиях (91,6 %). В 2011-2012 учебном году -  60 
муниципальных образований (83 %).

В 2013-2014 учебном году увеличилось количество 
общеобразовательных организаций, реализующих профилактическую 
программу «Разговор о правильном питании» - 674 (49 %), в 2011-2012 
учебном году -  539 (39 %) (увеличение на 10 %).

Организовано участие образовательных организаций в Московской 
области в областном этапе всероссийского конкурса детских работ, семейных 
фотографий и методик в рамках реализации программы «Разговор о 
правильном питании» (24 марта 2014 года на базе ГБОУ Московской области 
для детей, нуждающихся в педагогической и медико-социальной помощи, 
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна»). В
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конкурсе приняли участие обучающиеся образовательных организаций из 35 
муниципальных образований Московской области.

В межрегиональном туре конкурса методик программы «Разговор о 
правильном питании» (10 июня 2014 года) I место и приз зрительских 
симпатий получили педагоги Московской области -  Санталова Надежда 
Викторовна, учитель начальных классов и Ладанова Ольга Владимировна, 
заместитель директора по воспитательной работе МОУ СОШ № 13 
Клинского муниципального района.

Дипломом института возрастной физиологии Российской академии 
образования награждена Гуреева Виктория Леонидовна -  заместитель 
начальника Управления образования Администрации Клинского 
муниципального района -  районный координатор программы «Разговор о 
правильном питании».

Проведен мониторинг потребности муниципальных
общеобразовательных организаций в методическом обеспечении по 
профилактической программе «Разговор о правильном питании». В 2014 
году методическим материалом обеспечено 48 муниципальных образований 
Московской области.

Для специалистов системы образования Московской области 
проведено 5 областных обучающих семинаров по теме «Реализация в 
образовательных организациях Московской области программы «Разговор о 
правильном питании» (февраль, март, сентябрь).

В целях изучения и распространения передового опыта работы 
образовательных организаций в Московской области по реализации 
профилактических программ в рамках проведения областного родительского 
собрания «Здоровые дети -  здоровое будущее» организована интерактивная 
площадка «Программа «Разговор о правильном питании» как фактор 
формирования здорового образа жизни» (представлен опыт работы 
Клинского муниципального района).

Пункт плана 5.2. «Создание условий для сохранения, укрепления 
здоровья обучающихся и развития физической культуры» 

Мероприятие 5.2.1. «Обеспечение эффективной организации 
отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных учреждений»

В летний период 2014 года осуществлялась координация деятельности 
муниципальных органов управления образованием по организации занятости 
детей в период летних каникул. Подготовлена аналитическая информация 
для селекторных совещаний по летней оздоровительной кампании 2014 года, 
проводимых: руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой 
(3.07.2014, 23.07.2014, 5.09.2014); Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации (11.07.2014).
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Проведено рабочее совещание, организованное Министерством 
социальной защиты населения Московской области, на тему 
«Государственно-частное партнерство в деятельности загородных 
оздоровительных организаций Московской области».

Организован мониторинг «Сведения об обучающихся в 
общеобразовательных организациях, направленных в организации отдыха и 
их оздоровления» с занесением данных в единую информационную систему 
обеспечения деятельности Министерства образования и науки Российской 
Федерации (17.07.2014; 06.08.2014; 20.08.2014).

По данным мониторинга в летний период 2014 года на территории 
Московской области открылись 1164 лагеря с дневным пребыванием детей, 
организованных на базе образовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей.

В лагерях отдохнули 66751 обучающийся, на 1,4 % больше, чем в
2013 г.

Лагеря с дневным пребыванием детей работали на протяжении трех 
летних смен:

I смена -  1048 лагерей (61509 детей), то есть, на 1,7 % больше, чем в
2013 г.;

II смена -  86 (4057), то есть, на 3,6 % больше, чем в 2013 г.;
III смена -  30 (1185), что на 43,3 % больше, чем в 2013 г.
Летние оздоровительные лагеря были организованы:
- на базе общеобразовательных организаций -  функционировал

1051 лагерь с охватом детей в количестве 60338 человек;
- на базе учреждений дополнительного образования -  73 лагеря на

4427 человек;
- на других базах -  40 лагерей на 1986 человек.

Мероприятие 5.2.2. «Проведение мониторинга здоровья
обучающихся и ситуации с употреблением наркотических и 
психоактивных веществ несовершеннолетними»

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013№ 120-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ» Министерством
образования Московской области в 2014 году обеспечено организационно - 
методическое сопровождение раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 
общеобразовательных организаций в Московской области, которое включает 
в себя:

- социально-психологическое тестирование обучающихся 
общеобразовательных организаций в Московской области;

- добровольное диагностическое экспресс-тестирование
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обучающихся старших классов общеобразовательных организаций в 
Московской области (совместно с Министерством здравоохранения 
Московской области).

Создана межведомственная рабочая группа по созданию методик 
проведения социально-психологического тестирования в Московской 
области, куда вошли представители государственных образовательных 
организаций высшего образования Московской области, Министерства 
здравоохранения Московской области и Главного управления региональной 
безопасности Московской области. Федеральным законом № 120 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ» на органы государственной 
власти, осуществляющие управление в сфере образования, возложена 
функция проведения социально-психологического тестирования 
обучающихся.

Проведен мониторинг выделения финансовых средств в 2014 году из 
бюджетов муниципальных образований Московской области.

Финансовые средства на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 
общеобразовательных организаций в Московской области выделяются в 
рамках муниципальных целевых программ по профилактике наркомании.

В 2014 году предусмотрено:
- 1 189 000,00 руб. на проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся;
- 17 241 825,00 руб. на проведение добровольного 

диагностического экспресс-тестирования обучающихся.
Проведен мониторинг организации добровольного диагностического 

экспресс-тестирования обучающихся старших классов общеобразовательных 
организаций в Московской области с целью выявления потребителей 
наркотических средств в 2013-2014 учебном году.

Организовано проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся общеобразовательных организаций в Московской области в 
2014-2015 учебном году.

Участниками экспресс-тестирования в 2013-2014 году стали 35 576 
обучающихся (на 10 140 человек больше, чем в 2012-2013 учебном году -
25 436 человек).

Проведены обучающие семинары для специалистов муниципальных 
органов управления образованием Московской области:

- «Организация работы по выявлению на ранней стадии лиц, 
незаконно употребляющих наркотические средства» (28 февраля 2014 года, 
ГБОУ МО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции «Ариадна»»);
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- «Организация работы по проведению социально
психологического тестирования обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в Московской области» (1 октября 2014 г. 
Реутов ГБОУ СПО «Колледж «Энергия»»).

Специалистами ГБОУ Центра «Ариадна» в 2014 году для 
руководителей, психологов муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области, родительской общественности 
проведено более 30 мероприятий по вопросам организации 
профилактической антинаркотической работы с обучающимися, в том числе: 
семинары, беседы, встречи с родителями, консультации, мастер-классы, 
лекции, родительские собрания. Общий охват участников мероприятий более 
500 человек.

В целях формирования здорового образа жизни, проведения 
профилактики употребления наркотических средств и психоактивных 
веществ в системе образования Московской области организовано участие 
обучающихся образовательных организаций Московской области в 
мероприятиях антинаркотической направленности, в том числе во 
всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(1 декабря 2014 года), втором этапе всероссийского интернет-урока «Имею 
право знать!» (март 2014 года).

Мероприятие 5.2.3. «Обеспечение школьников горячим питанием и 
проведение мониторинга организации школьного питания»

В целях совершенствования системы организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях в Московской области с
26 февраля по 20 марта 2014 года проведен областной конкурсный отбор 
муниципальных проектов совершенствования организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
Московской области. По результатам конкурса победителями стали 50 школ 
из 29 муниципальных образований Московской области. Победители 
конкурса получили средства из бюджета Московской области на закупку 
технологического оборудования для столовых и мебели для залов питания 
общеобразовательных учреждений в размере 1,496 млн. рублей.

Проведенная работа позволила достичь следующих показателей.
С 59,36% до 79,98 % выросла доля общеобразовательных организаций, 

в которых обучающимся обеспечена возможность пользоваться 
современными столовыми (800 школ). При этом с 83,64 % до 85,0% выросла 
доля школ, столовые которых обеспечены сотрудниками, получившими 
квалификацию для работы на современном технологическом оборудовании.

Увеличилась доля школьных столовых, оснащенных современным 
технологическим оборудованием с 82,21% до 84,1%, имеющих современно 
оформленный зал для приема пищи с 80,93% до 88,13%. С 96,64% до 96,9%
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увеличилась доля школ, имеющих собственную (на условиях договора 
пользования) столовую или зал для приема пищи с площадью в соответствии 
с СанПиН.

С 86,29% до 88,05% выросла доля общеобразовательных организаций, 
в которых осуществляется реализация образовательных программ по 
формированию культуры здорового питания (1172 школы).

Передовой инновационный опыт применения здоровьесберегающих 
технологий, используемых в образовательном процессе муниципальных 
образовательных организаций Московской области, был обобщен и 
представлен в специальном выпуске журнала «Культура здоровой жизни».

5. Эффекты реализации направления в 2014 году

В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных организациях 
муниципальных образований Московской области внедряются современные 
обучающие профилактические программы, из них «Разговор о правильном 
питании» -  в 66 муниципальных образованиях (91,6 %).

В 2013-2014 учебном году увеличилось количество 
общеобразовательных организаций, реализующих профилактическую 
программу «Разговор о правильном питании» -  674 (49 %), в 2011-2012 
учебном году -  539 (39 %) (увеличение на 10 %).

Наблюдается увеличение количества участников муниципальных 
этапов соревнований: всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» -  на 15 048 человек; всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные игры» -  на 7 129 человек

Во всех муниципальных образованиях Московской области выделены 
финансовые средства на проведение диагностического экспресс- 
тестирования на добровольной основе в целях выявления обучающихся 
старших классов общеобразовательных организаций, употребляющих 
наркотические средства.

В 2013-2014 учебном году увеличилось количество обучающихся 
общеобразовательных организаций в Московской области -  участников 
экспресс-тестирования -  на 10 140 (в 2012-2013 учебном году -  
протестировано 25 436 человек, в 2013-2014 учебном году -  35 576).

По итогам проведения соревнований «Веселые старты» среди команд 
общеобразовательных организаций Московской области на призы 
Губернатора Московской области командам, занявшим 1 -5 место, выделены 
субсидии на укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций в общем объеме 60 000 000, 00 рублей.

6. Проблемные вопросы реализации направления
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К числу проблемных вопросов по данному направлению относятся 
следующие.

Проблема кадрового обеспечения социально-психологического 
тестирования в общеобразовательных организациях Московской области, в 
том числе -  недостаточное количество психологов в образовательных 
организациях. В 2014 году в образовательных организациях Московской 
области работали 2 286 педагогов-психологов, из них в 
общеобразовательных организациях работало 1090 таких специалистов.

Проблема кадрового обеспечения добровольного диагностического 
экспресс-тестирования обучающихся, в том числе недостаточное количество 
наркологов в наркологических диспансерах Московской области.

Для дальнейшего улучшения системы работы по развитию детского 
спорта требуют решения следующие вопросы:

- выделение специалистов для освидетельствования обучающихся 
к допуску (участию) в спортивно-массовых мероприятиях;

- финансирование транспортных затрат на муниципальном уровне, 
связанных с доставкой обучающихся на областные (региональные) этапы 
спортивных мероприятий.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный 
год по реализации направления

Среди задач, стоящих перед системой общего образования Московской 
области по данному направлению, можно обозначить следующие.

Продолжить работу по организационно-методическому со
провождению раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ обучающимися общеобразовательных 
организаций в Московской области.

Сохранить тенденцию снижения показателя «Доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования,
употребляющих наркотические средства и психотропные вещества»
Московской области (один из качественных целевых показателей, 
характеризующих достижение целей и решение задач при реализации 
мероприятий государственной программой Московской области
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы).

Увеличение числа школьных спортивных клубов на 15 единиц.
Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в мероприятиях спортивной направленности, на 1%.

8. Анализ количественных показателей мониторинга 
реализации инициативы по направлению
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Анализ показателей мониторинга по реализации направления 
«Сохранение и укрепление здоровья школьников» положительную динамику 
по следующим показателям.

С 23,64% до 30,33% увеличилась доля зданий общеобразовательных 
организаций, в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (472 здания из 1556). Для 
сравнения в 2012 году лишь каждое десятое здание соответствовало 
требованиям безбарьерной среды -  12,87 %.

С 59,36% до 79,98% выросла доля общеобразовательных организаций, 
в которых обучающимся обеспечена возможность пользоваться 
современными столовыми (800 школ). При этом с 83,64 % до 85,0% выросла 
доля школ, столовые которых обеспечены сотрудниками, получившими 
квалификацию для работы на современном технологическом оборудовании. 
Увеличилась доля школьных столовых, оснащенных современным 
технологическим оборудованием с 82,21% до 84,1%, имеющих современно 
оформленный зал для приема пищи с 80,93% до 88,13%. С 96,64% до 96,9% 
увеличилась доля школ, имеющих собственную (на условиях договора 
пользования) столовую или зал для приема пищи с площадью в соответствии 
с СанПиН.

С 86,29% до 88,05% выросла доля общеобразовательных организаций, 
в которых осуществляется реализация образовательных программ по 
формированию культуры здорового питания (1172 школы).

С 176221 до 194488 человек вырос охват обучающихся 
общеобразовательных организаций горячими завтраками и обедами в 
школах. Дополнительно к вышеуказанной группе 228002 школьника области 
получают только горячий завтрак в школе и 105338 только горячие обеды.

Анализ условий в школах для занятия физической культурой и 
спортом показывает устойчивый рост значений основных показателей.

Выросла доля обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться универсальными спортивными залами со следующими 
характеристиками:

- собственный спортивный зал или спортивный зал на условиях 
договора пользования -  с 98,99 % до 99,05%;

- площадь зала для занятий не менее 9х18м -  с 92,94% до 93,08%;
- высота зала не менее 6 м -  с 92,83% до 93,38%;
- оборудованные раздевалки -  с 94,07% до 94,86%;
- действующие туалеты -  с 75,49% до 75,75%;
- действующие душевые комнаты -  с 56,51% до 59,83%.

Возросла доля обучающихся, которым обеспечена возможность
пользоваться оборудованными спортивными площадками для реализации 
программы «Легкая атлетика» (с учетом климатических условий) со 
следующими характеристикам:
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- собственная оборудованная территория или на условиях 
договора пользования -  с 83,29 % до 83,55% (охват 562866 чел.);

- размеченные дорожки для бега -  с 74,21 % до 76,56% (охват 
515775 чел.);

- дорожки для бега с твердым покрытием -  с 37,11 % до 52,23% 
(охват 351876 чел.);

- оборудованный сектор для прыжков в длину -  с 70,5 % до 70,75% 
(охват 476634 чел.).

Более 3 часов занятий физкультурой в неделю реализуется в 286 
школах, что составляет 21,54 %. По сравнению с предыдущим годом охват 
увеличился с 98512 обучающихся (15,61 %) до 109272 школьника (16,22 %).

Увеличился охват обучающихся общеобразовательных организаций 
медицинским обслуживанием в школах. С 92,08% до 97,88% выросла доля 
общеобразовательных организаций, где имеется собственный или на 
условиях договора пользования лицензированный медицинский кабинет. 
Доля школ, где имеется не менее 1 квалифицированного медицинского 
работника, увеличилась с 96,07% до 96,12%.



Часть VI. Развитие самостоятельности школ

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий 
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году 
(в соответствии с приложением 2)

Раздел 18. «Расширение экономической самостоятельности и 
открытости деятельности образовательных учреждений»

В 2014 году основными задачами реализации мероприятий раздела 
явились:

1. Разработка методических рекомендаций и организация обучения 
специалистов образовательных организаций по вопросам организации 
предоставления услуг в электронном виде (запись в школу, ответы на 
обращения и др.) и основам финансово-хозяйственной самостоятельности 
общеобразовательных организаций в условиях внедрения новых финансово - 
экономических механизмов хозяйствования.

2. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, 
перешедших на электронный документооборот (электронные системы 
управления), с 86,56% до 88%.

Мероприятие «Обеспечение финансово-хозяйственной
самостоятельности общеобразовательных организаций на основе 
внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования»

С вступлением в силу Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее -  Федеральный закон 83-Ф3) в 
Московской области завершилась работа по совершенствованию правового 
положения государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, в том числе все учреждения изменили свой правовой статус 
(автономное, бюджетное, казенное); бюджетные и автономные учреждения 
обязательно осуществляют свою деятельность на основании 
государственного (муниципального) задания на оказание услуг, 
финансируются по субсидии на выполнение задания, осуществляют 
исполнение бюджетных средств в соответствии с планами финансово
хозяйственной деятельности (казенные учреждения -  в соответствии со 
сметами), самостоятельно распоряжаются средствами учреждений, 
принимают на себя соответствующие расходные обязательства.

Однако анализ практики организации работы образовательных 
учреждений в условиях исполнения требований Федерального закона 83-ФЗ 
показал, что достигнутые успехи -  не предел. Необходима корректировка 
решения этих вопросов в связи с действием объективных причин, в т.ч. в



2

связи с изменениями в федеральном законодательстве. Кроме того, 
сохраняется объективная необходимость совершенствования практики 
формирования муниципальных заданий и организации работы учреждений в 
условиях их исполнения, связанная с:

- неготовностью органов местного самоуправления пойти на 
расширение масштабов финансово-хозяйственной самостоятельности школ;

- недостаточным уровнем квалификации управленческого 
персонала школ для внедрения инструментов финансово-хозяйственной 
самостоятельности.

Под действием этих объективных причин и с целью развития 
финансово-экономической самостоятельности общеобразовательных 
организаций в отчетном году подготовлены аналитические записки 
«Механизмы и инструменты финансово-экономической самостоятельности 
организаций в условиях исполнения Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и «Нормативно-правовое обеспечение семейного 
образования в ракурсе решения вопросов финансирования». Информация, 
изложенная в аналитических записках, была доведена до руководителей 
органов местного самоуправления Московской области в сфере образования 
и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений на 
проводимых семинарах и на курсах повышения квалификации 
руководителей образовательных организаций.

В отчетном году силами ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления» осуществлялась работа по подготовке научно-методического 
обеспечения внедрения новых финансово-экономических механизмов в 
образовательных организациях Московской области в рамках статуса 
федеральной инновационной площадки (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 4 июня 2013 года № 430) по проекту 
«Разработка модели стажировочной площадки Московской области для 
управленческого персонала образовательных учреждений по внедрению 
инструментов финансово-экономической самостоятельности». Начат 
внедренческий этап создания стажировочной площадки для управленческого 
персонала по внедрению инструментов финансово-экономической 
самостоятельности, включая: персонифицированные модели проектно
ориентированной формы обучения; внедрение системно-деятельностного 
подхода к управлению образовательными учреждениями; подготовку 
руководителей образовательных учреждений на основе развития и 
совершенствования финансово-экономических инструментов управления.

Разработан: проект приказа Министерства образования Московской 
области о работе стажировочной площадки для управленческого персонала 
по внедрению инструментов финансово-экономической самостоятельности; 
индивидуальные учебные планы, методические рекомендации для 
участников стажировочной площадки по использованию интерактивных 
технологий сетевого взаимодействия; стажировочные программы повышения
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квалификации руководящих работников «Организация финансово
хозяйственной деятельности образовательных организаций в условиях 
бюджетирования, ориентированного на результат. Финансово-экономические 
условия введения федеральных образовательных стандартов». Обучение по 
программе прошли более 150 человек.

В целях продолжения поэтапного внедрения системы новой отраслевой 
системы оплаты труда согласно утвержденной Федеральной методике 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 
приказом министра образования Московской области ежегодно утверждается 
Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской 
области, участвующих во внедрении системы оплаты труда по Модельной 
методике.

С 1 сентября 2014 года количество таких учреждений достигло 155. В 
данных учреждениях выплаты стимулирующего характера работникам 
установлены в размере до 30 % в зависимости от личных успехов каждого. 
Бюджетные средства в бюджете Московской области на указанные цели в
2014 году предусмотрены в сумме 243 млн. 683 тыс. рублей.

С 1 мая 2014 года плановый размер средней заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных организаций возрос на 6 % 
в соответствии с постановлением Правительства Московской области 
от 16.05.2014 № 343/17 «О внесении изменений в постановление
Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1186/58 «Об оплате 
труда работников государственных образовательных организаций 
Московской области».

2. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления
(перечень нормативных правовых актов Московской области

с реквизитами документов)

- Закон Московской области 28.10.2011 № 176/2011-ОЗ «О
нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, 
применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов»;

- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об
образовании»;

- Закон Московской области 12.12.2013 № 152/2013-ОЗ
«О бюджете Московской области на 2014 год»;

- Закон Московской области от 30.12.2013 № 172/2013-ОЗ (ред. от
23.07.2014) «О финансовом обеспечении реализации основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Московской области за счет средств бюджета Московской 
области в 2014 году»;
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- Государственная программа Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 657/36;

- постановление Правительства Московской области от 02.05.2009 
№ 163/7 «О мерах по реализации в Московской области Федерального закона 
«Об автономных учреждениях»;

- постановление Правительства Московской области от 11.11.2010 
№ 981/52 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 28.12.2010
№ 1212/60 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетным и 
автономным учреждениям Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 16.02.2011
№ 133/5 «О Порядке определения видов и перечней особо ценного 
движимого имущества автономного или бюджетного учреждения 
Московской области»;

- постановление Правительства Московской области от 09.09.2013
№ 711/39 «О методике расчета нормативов стоимости предоставления
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований Московской области, и иных нормативов 
расходов бюджетов муниципальных образований Московской области, 
влияющих на общую стоимость предоставления муниципальных услуг в 
сфере образования, применяемых при расчетах межбюджетных 
трансфертов»;

- постановление Правительства Московской области от 27.12.2013
№ 1186/58 (ред. от 16.05.2014) «Об оплате труда работников 
государственных образовательных организаций Московской области»;

- приказ Министерства образования Московской области от
25.11.2010 № 3153 «О введении в эксплуатацию автоматизированной 
системы региональной системы электронного мониторинга состояния и 
развития системы образования Московской области»;

- приказ министра образования Московской области от 31.05.2011
№ 1351 «Об апробации Модельной методики формирования системы оплаты 
труда и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в 
Московской области, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования»;

- приказ министра образования Правительства Московской
области от 01.07.2011 № 1656 «Об утверждении Порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственных заданий 
государственными образовательными учреждениями, подведомственными 
Министерству образования Московской области»;
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- приказ министра образования Московской области от 22.07.2011 
№1869 «Об утверждении Типовой формы Соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (работ) 
государственными образовательными организациями Московской области, 
подведомственными Министерству образования Московской области»;

- приказ министра образования Московской области от 29.05.2013 
№ 2265 «Об утверждении Перечня муниципальных общеобразовательных 
учреждений в Московской области, участвующих в апробации внедрения 
системы оплаты труда по Модельной методике формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в Московской области, в 2013/2014 
учебном году»;

- приказ министра образования Московской области от 29.05.2014 
№ 2604 «Об утверждении Перечня муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области, участвующих в апробации внедрения 
системы оплаты труда по Модельной методике формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных 
учреждений в Московской области, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в 2014 -
2015 учебном году»;

- приказ министра образования Московской области от 19.06.2014 
№ 2824 с перечнем членов органов государственно-общественного 
управления образовательных организаций - победителей и лауреатов 
областного конкурса «Лучший школьный управляющий» в Московской 
области в 2014 году;

- приказ министра образования Московской области от 16.12.2014 
№ 5720 «О проведении областного конкурса «Лучший публичный доклад» за 
2013-2014 учебный год»;

- распоряжение Министерства образования Московской области 
от 01.03.2011 № 03 «Об утверждении Порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности государственных 
образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Министерство образования Московской области».

3. Финансовое обеспечение реализации направления

В 2014 году на обеспечение реализации направления из средств 
областного бюджета Московской области были предусмотрены финансовые 
средства в объеме 42 225 769,0 тыс. рублей, из них

- нормативное финансирование общеобразовательных учреждений 
(общий объем субвенции на реализацию прав граждан на получение

http://mo.mosreg.ru/upload/medialibrary/bfa/334121.pdf
http://mo.mosreg.ru/upload/medialibrary/bfa/334121.pdf
http://mo.mosreg.ru/upload/medialibrary/bfa/334121.pdf
http://mo.mosreg.ru/upload/medialibrary/bfa/334121.pdf
http://mo.mosreg.ru/upload/medialibrary/bfa/334121.pdf
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общедоступного и бесплатного общего образования) -  40 719 178 тыс. 
рублей;

- норматив финансирования на содержание обучающегося школы, 
расположенной: в сельской местности -  91,5 тыс. рублей и в городской 
местности -  47,4 тыс. рублей;

- норматив финансирования на содержание обучающегося для 
образовательных учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев, 
колледжей), расположенной в сельской местности -  106,7 тыс. рублей и в 
городской местности -  58,0 тыс. рублей;

- норматив финансирования на содержание обучающегося для
общеобразовательных школ-интернатов, расположенных: в сельской
местности- 407,8 тыс. рублей и в городской местности -  378,5 тыс. рублей;

- учебные расходы -  1 444 857 тыс. рублей;
- расходы на оплату услуг по неограниченному широкополосному

круглосуточному доступу к сети Интернет муниципальных
общеобразовательных учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий -  61 734 тыс. 
рублей.

Для обеспечения соблюдения принципа государственно-общественного 
управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе при 
разработке и реализации основных образовательных программ
финансирование расходов за счет средств бюджета Московской области 
(выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих во 
внедрении системы оплаты труда по Модельной методике) -  243 683 тыс. 
рублей.

На внедрение систем электронного документооборота (электронного 
управления) в органах управления образованием и образовательных 
организациях в размере -  800 тыс. рублей.

4. Информация о выполнении плана Московской области 
по реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в 2014 году

Пункт плана 6.1. «Расширение экономической самостоятельности 
и открытости деятельности образовательных учреждений»

С вступлением в силу Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (далее -  Федеральный закон 83-ФЗ) в 
Московской области завершилась работа по совершенствованию правового
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положения государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, в том числе все учреждения изменили свой правовой статус 
(автономное, бюджетное, казенное), бюджетные и автономные учреждения 
обязательно осуществляют свою деятельность на основании 
государственного (муниципального) задания на оказание услуг, 
финансируются по субсидии на выполнение задания, осуществляют 
исполнение бюджетных средств в соответствии с планами финансово
хозяйственной деятельности (казенные учреждения -  в соответствии со 
сметами), самостоятельно распоряжаются средствами учреждений, 
принимают на себя соответствующие расходные обязательства.

Однако анализ практики организации работы образовательных 
учреждений в условиях исполнения требований Федерального закона 83-ФЗ 
показал, что достигнутые успехи -  не предел. Необходима корректировка 
этих вопросов в связи с действием объективных причин, в т.ч. в связи с 
изменениями в федеральном законодательстве. Кроме того, сохраняется 
объективная необходимость совершенствования практики формирования 
муниципальных заданий и организации работы учреждений в условиях их 
исполнения, связанная с:

- неготовностью органов местного самоуправления пойти на 
расширение масштабов финансово-хозяйственной самостоятельности школ;

- недостаточным уровнем квалификации управленческого 
персонала школ для внедрения инструментов финансово-хозяйственной 
самостоятельности.

С учетом действия этих объективных причин и с целью развития 
финансово-экономической самостоятельности общеобразовательных 
организаций в отчетном году подготовлены аналитические записки 
«Механизмы и инструменты финансово-экономической самостоятельности 
организаций в условиях исполнения Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и «Нормативно-правовое обеспечение семейного 
образования в ракурсе решения вопросов финансирования». Информация, 
изложенная в аналитических записках, была доведена до руководителей 
органов местного самоуправления Московской области в сфере образования 
и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений на 
проводимых семинарах и на курсах повышения квалификации 
руководителей образовательных организаций.

В отчетном году силами ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления» осуществлялась работа по подготовке научно-методического 
обеспечения по внедрению новых финансово-экономических механизмов в 
образовательных организациях Московской области в рамках статуса 
федеральной инновационной площадки (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 4 июня 2013 года № 430) по проекту 
«Разработка модели стажировочной площадки Московской области для
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управленческого персонала образовательных учреждений по внедрению 
инструментов финансово-экономической самостоятельности».

Начат внедренческий этап создания стажировочной площадки для 
управленческого персонала по внедрению инструментов финансово
экономической самостоятельности, включая: персонифицированные модели 
проектно-ориентированной формы обучения; внедрение системно
деятельностного подхода к управлению образовательными учреждениями; 
подготовку руководителей образовательных учреждений на основе развития 
и совершенствования финансово-экономических инструментов управления.

Разработан: проект приказа Министерства образования Московской 
области о работе стажировочной площадки для управленческого персонала 
по внедрению инструментов финансово-экономической самостоятельности; 
индивидуальные учебные планы, методические рекомендации для 
участников стажировочной площадки по использованию интерактивных 
технологий сетевого взаимодействия; стажировочные программы повышения 
квалификации руководящих работников «Организация финансово
хозяйственной деятельности образовательных организаций в условиях 
бюджетирования, ориентированного на результат. Финансово-экономические 
условия введения федеральных образовательных стандартов». Обучение по 
программе прошли более 150 человек.

В целях продолжения поэтапного внедрения системы новой отраслевой 
системы оплаты труда согласно утвержденной Федеральной методике 
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 
приказом министра образования Московской области ежегодно утверждается 
Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений в Московской 
области, участвующих во внедрении системы оплаты труда по Модельной 
методике.

С 1 сентября 2014 года количество таких учреждений достигло 155. В 
данных учреждениях выплаты стимулирующего характера работникам 
установлены в размере до 30 % в зависимости от личных успехов каждого. 
Бюджетные средства в бюджете Московской области на указанные цели в
2014 году предусмотрены в сумме 243 млн. 683 тыс. рублей.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» установлена зависимость заработной платы работников 
образовательных учреждений от средней заработной платы в целом по 
экономике региона. В связи с этим в Законе Московской области № 94/2013- 
ОЗ «Об образовании» предусмотрена правовая норма, обеспечивающая 
исполнение требований данного Указа. Реализация задач развития 
самостоятельности школ осуществляется на основе механизмов обеспечения 
зависимости заработной платы от качества образовательной услуги и 
создание мотивационной среды для качественной работы, рост заработной
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платы педагогических работников обеспечивается, в т.ч. за счет увеличения 
стимулирующей части фонда оплаты труда и снижения неэффективных 
расходов.

Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1186/58 принято новое положение об оплате труда работников 
государственных образовательных учреждений Московской области, которое 
учитывает требования Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

В Московской области применяется две системы оплаты труда:
- расчет заработной платы работников в зависимости от 

педагогического стажа работы, уровня образования и квалификационной 
категории;

- расчет заработной платы педагогического работника, ведущего 
образовательный процесс по Модельной методике от стоимости ученико- 
часа в 155 пилотных организациях.

Общеобразовательным организациям предоставлена возможность 
самостоятельно определять структуру фонда оплаты труда и направления 
расходования материальных средств в пределах нормативов подушевого 
финансирования в зависимости от приоритетов и задач, стоящих перед ними.

Мероприятие 6.1.3. «Создание условий для минимизации
отчетности при одновременном повышении ответственности
посредством внедрения электронного школьного документооборота, 
развития системы открытого электронного мониторинга и
обязательной публичной отчетности образовательных учреждений»

В 2014 году продолжилась работа по внедрению систем электронного 
документооборота (электронного управления) в муниципальных органах 
управления образованием и образовательных организациях.

Вся деятельность по направлению была направлена на увеличение доли 
общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный
документооборот (электронные системы управления), на электронные 
журналы и дневники.

В рамках мероприятия ставилась задача повышения качества 
управления общеобразовательными организациями за счет использования 
систем электронного документооборота.

Укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений Московской области в рамках реализации федеральных и 
региональных программ создает возможности для организации в 
образовательных организациях интерактивной образовательной среды и 
введения безбумажного (электронного) документооборота. В 2014 году доля 
общеобразовательных организаций Московской области (от общего числа 
общеобразовательных организаций), использующих электронный дневник, 
составила 97,06%; электронный журнал -  98,8%.
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70,85% школ предоставляют некоторые образовательные услуги в 
электронном виде (запись в школу, ответы на обращения и др.).

С целью повышения компетентности педагогических работников по 
введению электронного документооборота проведены семинар-совещание 
«Об использовании различных систем ведения дневников и журналов 
успеваемости обучающихся в электронном виде» и межрегиональная научно - 
практическая конференция «Информационные технологии в образовании. 
Химки 2014», на которых рассматривались вопросы внедрения в 
образовательных организациях систем электронного документооборота 
(электронного управления), а также использования безбумажного варианта 
ведения журналов успеваемости обучающихся.

Мероприятие 6.1.4. «Повышение квалификации руководителей 
образовательных учреждений по вопросам публичной отчетности»

С целью повышения квалификации руководителей образовательных 
учреждений и специалистов муниципальных органов управления 
образованием по вопросам публичной отчетности по итогам областных 
конкурсов на «Лучший публичный доклад» были подготовлены 
методические рекомендации для руководителей общеобразовательных 
учреждений «Лучший публичный доклад» Московской области». В 
методических рекомендациях подробно освещены следующие вопросы: 
новая форма представления публичных докладов -  «доклад-навигатор»; 
итоги областного конкурса на «Лучший публичный доклад» о результатах 
деятельности за 2012-2013 учебный год; результаты работы коллективов 
органов управления образованием и образовательных организаций по 
подготовке и представлению своих публичных докладов -  Управления 
народного образования Администрации г.о. Дубны, Орехово-Зуево; 
МБОУ Опалиховская СОШ Красногорский м.р.

Методические рекомендации размещены на сайте «Модернизация 
системы образования Московской области» и их количество просмотров и 
скачиваний составляет свыше 600.

Апробация рекомендаций по повышению компетентности 
руководителей образовательных организаций в области подготовки 
публичной отчетности проводилась в рамках обучающих семинаров на базе 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» (АСОУ), где 
рассматривались вопросы публичной отчетности образовательных 
организаций в условиях современной информационно-коммуникационной 
среды и трансформации запроса потребителей.

В марте 2014 года состоялся семинар «Публичная отчетность для 
обеспечения информационной открытости системы образования Московской 
области», в котором приняли участие руководители и специалисты 
муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных 
учреждений, сотрудники АСОУ. На семинаре выступили ведущие
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сотрудники Центра социально-экономического развития школы Института 
образования НИУ Высшей школы экономики, АСОУ, руководители 
общеобразовательных организаций и органов управления образованием 
Московской области. Были рассмотрены следующие вопросы: формирование 
объективной картины деятельности школы в условиях развития 
информационных технологий; формат представления результатов 
деятельности системы образования, рассчитанного на широкую аудиторию 
общественности; поиск языка, позволяющего налаживанию конструктивного 
диалога с целевыми группами; особенности представления материалов 
публичных документов, в том числе эффективного использования 
инфографики.

Отдельное внимание на семинаре было уделено вопросам отличия 
публичного доклада от отчета о самообследовании, новой форме публичного 
доклада -  «докладу-навигатору» и результатам анкетирования родителей и 
педагогов по поводу того, чтобы они хотели видеть на сайте муниципальных 
органов управления образованием.

В октябре состоялся семинар «Расширение участия государственно
общественного управления в модернизации системы общего образования в 
Московской области», в котором приняли участие руководители и 
специалисты муниципальных органов управления образованием, 
общеобразовательных организаций, председатели и члены Управляющих 
советов. Были заслушаны доклады «Информационная открытость -  условия 
и регулятор общественного участия», «Влияние органов государственно - 
общественного управления на осуществление «эффективного контракта». 
Председатели Управляющих советов из общеобразовательных организаций 
городского округа Электросталь и Щелковского муниципального района 
Московской области поделились опытом своей работы: на конкретных 
примерах была показана роль Управляющего совета в улучшении 
материально-технического оснащения, благоустройстве пришкольных 
территорий, привлечении широкого круга родительской общественности к 
делам образовательной организации, организация школьных мероприятий, 
улучшении качества образования, создании положительного имиджа 
образовательной организации.

В ноябре проведен семинар «Внедрение современных форм и методов 
информационной работы с общественностью в образовательной 
организации», где были обсуждены: организация информационной работы с 
общественностью в образовательной организации на основе методов 
Форсайта, суть которых состоит в эффективном планировании «из 
перспективы будущего»; анализ Google-опроса 600 респондентов: 
директоров школ, учителей и родителей учащихся, проведенный с целью 
выявления наиболее ожидаемых и, при этом, реально достижимых сценариев 
развития информационной работы в образовательных организациях; 
проектной деятельности учащихся, связанной с информационной работой,
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таких как, школьная фирма, школьная пресс-служба, школьное рекламное 
агентство. На семинаре поднимались вопросы необходимости активного 
вовлечения родителей и старшеклассников в информационную работу 
школы, создания «информационного штаба» поддержки сайта школы. В ходе 
семинара состоялась работа в проектных группах по эффективному 
планированию организации информационной работы с общественностью.

Мероприятие 6.1.5. «Конкурс публичных отчетов 
общеобразовательных учреждений»

С целью совершенствования системы публичной отчетности 
образовательных учреждений Московской области ежегодно проводится 
конкурс публичных докладов общеобразовательных организаций.

В рамках подготовки конкурса было разработано положение о 
конкурсе в соответствии со ст. 29. «Информационная открытость 
образовательной организации» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации», реализацией национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в Московской области, государственной 
программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 
годы.

Проведение областного конкурса «Лучший публичный доклад» о 
результатах деятельности образовательных учреждений и органов местного 
самоуправления, осуществляющих управлении в сфере образования в 2013
2014 учебном году в соответствии с приказом министра образования 
Московской области от 16.12.2014 № 5720 «О проведении областного 
конкурса «Лучший публичный доклад» за 2013-2014 учебный год», 
запланировано в январе -  феврале 2015 года. Цель и задачи проведения 
конкурса -  создание информационной основы для организации диалога и 
согласования интересов всех участников образовательных отношений, 
включая представителей общественности, обеспечения прозрачности 
функционирования системы общего образования Московской области; 
выявление и распространение лучших практик подготовки публичных 
докладов в системе образования; развитие инструментов диалога системы 
образования и общества.

В связи с утверждением дошкольного образования первой ступенью 
общего образования согласно Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в конкурс в дополнение была введена новая номинация
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«Публичный доклад муниципального дошкольного образовательного 
учреждения в Московской области»:

- «Публичный доклад органа местного самоуправления 
муниципального образования Московской области, осуществляющего 
управление в сфере образования»;

- «Публичный доклад муниципального общеобразовательного 
учреждения в Московской области»;

- «Доклад-навигатор».
Организационное сопровождение конкурса, методическую и 

консультативную помощь участникам осуществляет Центр стратегических 
разработок Академия социального управления. В рамках реализации 
принципа информационной открытости все материалы по конкурсу 
размещены на сайте «Модернизация системы образования Московской 
области» (www.momos.ru).

В соответствии с приказом министра образования Московской области 
от 16.05.2014 г. № 2321 в 2014 году в Московской области проведен конкурс 
«Лучший школьный управляющий». Цели и задачи конкурса: повышение 
роли органов государственно-общественного управления в деятельности 
образовательных организаций; выявление активно работающих членов 
органов государственно -  общественного управления образовательных 
организаций (школьных управляющих); распространение лучших практик 
реализации полномочий органов государственно-общественного управления 
образовательных организаций; стимулирование деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, администрации 
образовательных организаций, бизнес - структур, общественных и 
профессиональных организаций на развитие государственно - общественного 
характера управления образованием.

Было подано 20 заявок от представителей Управляющих советов 
дошкольных образовательных организаций; Управляющих советов 
общеобразовательных организаций среди учащихся и родительской 
общественности. Конкурс проводился на основе открытого Интернет- 
голосования голосования, в результате которого за участников конкурса 
было подано рекордное количество голосов.

Это свидетельствует об общественном интересе и привлечении 
внимания к его участникам. По итогам конкурса приказом министра 
образования Московской области от 19.06.2014 г. № 2824 утвержден 
Перечень членов органов государственно-общественного управления 
образовательных организаций Московской области победителей и лауреатов 
областного конкурса «Лучший школьный управляющий» в Московской 
области в 2014 году». Организационное сопровождение конкурса, 
методическую и консультативную помощь участникам осуществляло ГБОУ 
ВПО МО «Академия социального управления».

http://www.momos.ru/
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5. Эффекты реализации направления в 2014 году

В рамках реализации федеральных и региональных программ 
появилась возможность укрепления материально-технической базы 
образовательных учреждений Московской области, создания в 
образовательных организациях интерактивной образовательной среды и 
введения безбумажного (электронного) документооборота.

Использование систем электронного документооборота позволило 
повысить качество управления общеобразовательными организациями.

Продолжилось совершенствование практики формирования 
муниципального задания, в т.ч. структуры услуг и системы нормативов 
стоимости услуг общеобразовательных учреждений с целью исполнения 
требований ФГОС, показателей эффективности деятельности руководителя и 
педагогических работников организаций общего образования в соответствии 
с эффективным контрактом.

Повышение компетентности муниципальных органов управления и 
руководителей общеобразовательных учреждений по эффективному 
использованию экономических механизмов и инструментов управления, 
развитию финансово-хозяйственной самостоятельности школ.

Переход на эффективный контракт с руководителями 
общеобразовательных организаций.

Поддержание средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций на уровне средней заработной платы по 
экономике Московской области и совершенствование на этой основе 
системы оплаты труда педагогических работников.

Распространение (открытые мероприятия, публикации, обсуждения) 
перспективного опыта деятельности автономных организаций общего 
образования.

Обеспечение выполнения всеми организациями общего образования 
требований Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» к составу сведений и документов, обязательных к размещению 
на официальных сайтах образовательных организаций, к регулярности 
обновления информации.

Развитие официальных сайтов общеобразовательных организаций, их 
ориентация на информационные запросы семей.

Разработка региональной нормативной и методической базы по 
вопросам самообследования. Организация обучения руководителей 
образовательных организаций по вопросам подготовки отчетов о 
самообследовании.

Развитие системы дистанционной подготовки общественных 
управляющих -  членов органов коллегиального управления. Расширение 
практики поощрения активных общественных управляющих на уровне 
региона и муниципальных образований.
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Использование инструментов стимулирования практики 
взаимодействия образовательных организаций с родителями посредством 
постоянно-действующих реальных и виртуальных переговорных площадок 
(форум на сайте образовательного организации, общественная родительская 
организация, лекторий, семинар и др.), в т.ч. проведение конкурса 
образовательных организаций на лучший опыт такого рода деятельности.

Создание нормативной правовой и методической базы участия 
общественных советов территориального уровня и органов государственно
общественного управления образовательных организаций общего 
образования в системе независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций.

Разработка и апробация модели участия органов коллегиального 
управления в формировании муниципального задания организациям общего 
образования.

Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по 
вопросам задач и возможностей использования электронных сервисов 
(«электронный дневник/журнал»).

Разработка методических рекомендаций и организация обучения 
специалистов образовательных организаций по вопросам организации 
предоставления услуг в электронном виде (запись в школу, ответы на 
обращения и др.).

Развитие системы «открытых данных» об образовательных 
организациях общего образования, результатах их деятельности.

6. Проблемные вопросы реализации направления

К проблемным вопросам по данному направлению относятся:
- недостаточно высокие темпы распространения в 

образовательных организациях систем электронного документооборота 
(электронного управления);

- ограничение использования систем электронного 
документооборота в связи с отсутствием в ряде образовательных 
организаций высокоскоростного Интернета;

- ограничение финансово-экономической самостоятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений со стороны органов 
местного самоуправления в части расходования субсидии, предоставленной 
на выполнение муниципального задания: требования безусловного
соответствия расходов, предусмотренных в планах финансово-хозяйственной 
деятельности методике расчета нормативов стоимости услуг, недопущение 
самостоятельности учреждений в вопросах формирования штатных 
расписаний.

7. Задачи и планируемые показатели на следующий
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календарный год по реализации направления

Среди задач, стоящих перед системой общего образования Московской 
области по данному направлению в 2015 году, можно выделить следующие.

Увеличение доли общеобразовательных организаций, перешедших на 
электронный документооборот (электронные системы управление).

Совершенствование практики формирования муниципальных заданий 
общеобразовательным организациям, в т.ч. разработка и утверждение 
ведомственных перечней услуг (работ) в соответствии с базовым 
(отраслевым) перечнем услуг (работ), разрабатываемым Минобрнауки 
России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 г. 
№ 151. Распространение (открытые мероприятия, публикации, обсуждения) 
перспективного опыта деятельности автономных организаций общего 
образования.

Внесение изменений в региональные и муниципальные нормативные 
правовые акты, регламентирующие вопросы формирования муниципальных 
заданий, стандарты и показатели качества услуг, и нормативы стоимости 
услуг (на основании общих требований к формированию, ведению и 
утверждению ведомственных перечней услуг, устанавливаемых на 
федеральном уровне).

Обеспечение выполнения всеми организациями общего образования 
требований Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» к составу сведений и документов, обязательных к размещению 
на официальных сайтах образовательных организаций, к регулярности 
обновления информации.

Расширение состава сведений и сервисов, предоставляемых на 
официальных сайтах общеобразовательных организаций, обеспечение 
ориентации их содержания на информационные запросы семей.

Разработка региональной нормативной и методической базы по 
подготовке отчетов о самообследовании школ. Организация обучения 
руководителей образовательных организаций по вопросам подготовки 
отчетов о самообследовании.

Развитие системы дистанционной подготовки общественных 
управляющих -  членов органов коллегиального управления. Расширение 
практики поощрения активных общественных управляющих на уровне 
региона и муниципальных образований, организация курсов для 
родительской общественности по участию в управлении образовательными 
организациями (в рамках исполнения п. 7 перечня поручений Президента РФ 
№ 2876 от 12.12.2014 г.).

Использование инструментов стимулирования практики 
взаимодействия образовательных организаций с родителями посредством 
постоянно действующих реальных и виртуальных переговорных площадок 
(форум на сайте образовательного организации, общественная родительская
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организация, лекторий, семинар и др.), в т.ч. проведение конкурса 
образовательных организаций на лучший опыт такого рода деятельности.

Во исполнение п. 7 перечня поручений Президента РФ № 2876 от
12.12.2014 г. организовывать курсы для родителей учащихся по основам 
детской психологии, педагогики, участию родителей в управлении 
образовательными организациями».

Создание нормативной правовой и методической базы участия 
общественных советов территориального уровня и органов государственного 
общественного управления образовательных организаций общего 
образования в системе независимой оценки качества деятельности 
образовательных организаций.

Повышение компетентности муниципальных органов управления и 
руководителей общеобразовательных учреждений по эффективному 
использованию бюджетных средств, предоставляемых в виде субсидии на 
выполнение муниципального задания, для повышения качества 
образовательных услуг в рамках расширения самостоятельности школ.

Разработка и апробация модели участия органов коллегиального 
управления в формировании муниципального задания организациям общего 
образования.

Обеспечение взаимосвязи показателей результативности и качества 
предоставления образовательных услуг с муниципальными программами 
развития образования, муниципальными заданиями общеобразовательным 
организациям и эффективными контрактами и руководителями и 
педагогическими работниками общеобразовательных организаций.

Совершенствование системы оплаты труда с целью увеличения доли 
выплат стимулирующего характера в фонде оплаты труда до значений, 
достаточных для эффективного решения задач мотивации качественного 
труда.

Совершенствование структуры услуг и системы нормативов стоимости 
услуг общеобразовательных учреждений с целью исполнения требований 
ФГОС.

Проведение информационно-разъяснительной работы с населением по 
вопросам задач и возможностей использования электронных сервисов 
(«электронный дневник/журнал»).

Разработка методических рекомендаций и организация обучения 
специалистов образовательных организаций по вопросам организации 
предоставления услуг в электронном виде (запись в школу, ответы на 
обращения и др.).

Развитие системы «открытых данных» об образовательных 
организациях общего образования, результатах их деятельности.

Расширение числа общеобразовательных организаций, применяющих 
Модельную методику формирования системы оплаты труда, до 180 
организаций.
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8. Анализ количественных показателей мониторинга реализации 
инициативы по направлению

Анализ данных мониторинга реализации направления «Развитие 
самостоятельности школ» в 2014 году позволяет сделать следующие выводы.

В отчетном году доля казенных общеобразовательных организаций 
снизилась с 12,36% до 10,24 %, при этом увеличилась с 7,29% до 9,11% доля 
автономных общеобразовательных организаций (121 школа). Доля 
бюджетных общеобразовательных организаций сохранилась, в целом, на 
прежнем уровне, рост составил 0,29 процента с 80,36% до 80,65%. 
Положительная динамика отражает текущий уровень готовности 
общеобразовательных организаций и органов местного самоуправления к 
деятельности в условиях расширенной самостоятельности образовательных 
организаций.

100% общеобразовательных учреждений работают на основе 
нормативного подушевого финансирования, из них 155 
общеобразовательных организаций переведены на новую систему оплаты 
труда в соответствии с Модельной методикой Минобрнауки России.

Все общеобразовательные организации (100%) представили 
общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и 
прозрачность деятельности организации. При этом доля 
общеобразовательных учреждений, которые представили общественности 
публичный доклад, размещенный в сети Интернет, от общего количества 
общеобразовательных учреждений, также достигла показателя 100 %.

В 100% школ обеспечивается право граждан на участие в управлении 
образовательными организациями общего образования. Анализ значений 
показателей показывает полный охват (100%) общеобразовательных 
учреждений органами государственно-общественного управления в 
Московской области. В 100% общеобразовательных организаций программы 
развития разрабатываются с участием органов государственно
общественного управления.

С 90,5 % до 93,4% увеличилась доля образовательных организаций, в 
которых органы государственно-общественного управления принимают 
участие в разработке и утверждении иных нормативных правовых актов 
школы и программ (в 2012 году - 87,42 %).

С 78,64 % до 78,8% увеличилась доля образовательных организаций, в 
которых органы государственно-общественного управления принимают 
участие в разработке и утверждении планов финансово-хозяйственной 
деятельности.

С 88,5% до 89,5% выросла доля общеобразовательных организаций, в 
которых органы государственно-общественного управления принимают
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участие в разработке и утверждении основных образовательных программ (в
2012 году -  87,85%).

Школы области продолжают активное внедрение современных 
информационных технологий с целью удовлетворения запроса потребителей 
в современных формах взаимодействия с образовательными организациями.

В 5,5 раза (с 16,86% до 92,9 %) выросла доля общеобразовательных 
организаций, в которых взаимодействие с родителями осуществляется 
посредством постоянно действующих реальных и виртуальных переговорных 
площадок (форумы на сайте образовательного учреждения, общественная 
родительская организация, лекторий, семинар и др.).

На 14,14 % выросло количество общеобразовательных организаций, 
предоставляющих некоторые образовательные услуги в электронном виде 
(запись в школу, ответы на обращения и др.), с 56,71% до 70,85%.

Стабильно растет количество общеобразовательных организаций, 
перешедших на электронный документооборот (электронные системы 
управления). С 96,36% до 97,06% увеличилась доля общеобразовательных 
организаций, использующих электронный дневник, с 96,43% до 98,8% 
выросла доля школ, внедривших электронный журнал, с 27,21 % до 27,78% 
выросла доля школ, использующих возможности электронной учительской.

Заместитель
Председателя Правительства 
Московской области


