Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году в общеобразователь

5 сентября 2005 года Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о
старте приоритетного национального проекта: "Образование.

Приоритетный национальный проект "Образование" призван ускорить модернизацию
российского образования, результатом которой станет достижение современного
качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и
социально-экономическим условиям.

В 2011 году образовательные учреждения Волгодонского района продолжили
реализацию приоритетного национального проекта «Образование».

Основными результатами проекта являются:

1. Поддержка на конкурсной основе лучших учителей.

Целью данного мероприятия является стимулирование преподавательской и
воспитательной деятельности учителей, развитие их творческого и профессионального
потенциала.

В марте 2011 года Скляров М.М., учитель физики и информатики МБОУ: Потаповская
СОШ. принял участие в муниципальном туре конкурса лучших учителей в рамках ПНП
«Образование» и стал участником регионального тура. В число победителей не вошёл.

Ежегодная учебно-практическая конференция «Поиск и творчество», которая
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состоялась в апреле 2011 года, была посвящена 50-летию со Дня полёта человека в
космос. На рассмотрение экспертных комиссий было представлено 11 работ в номинации
«Учитель - учителю» и 51 работа учащихся ОУ района. Победителями данного конкурса
стали 6 учителей и 17 учащихся, лауреатами – 5 учителей и 20 учащихся района.

В течение 2011 года нагрудным знаком Почетный работник общего образования
Российской Федерации награждены 2 работника, Почётными грамотами и
Благодарственными письмами Министерства образования и науки РФ отмечено 10
педагогов района; Почётными грамотами, Благодарственными письмами и
Благодарностью Главы района – 17; Почётными грамотами и Благодарностью Отдела
образования администрации Волгодонского района – 29 работников и 17 коллективов
образовательных учреждений района; дипломантом Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов-новаторов «Урок физической культуры XXI
века» стала Светлана Николаевна Карпова, учитель физической культуры Романовской
средней общеобразовательной школы.

В традиционном конкурсе «Учитель года Волгодонского района» в 2011 году приняли
участие 6 педагогов и 9 воспитателей МБДОУ района. В финал конкурса вышли 9
конкурсантов по четырём номинациям: «Призвание» (учителя со стажем работы более
3-х лет), «Педагогический дебют» (молодые специалисты), «Самый классный классный»
(классные руководители) и «Моя вторая мама» (воспитатели, музыкальные работники,
инструкторы по физическому воспитанию МДОУ).

Победителями стали:
- в номинации «Призвание»- победитель - Напреенко Владимир Викторович, учитель
физической культуры МОУ: «Октябрьская СОШ»;
- в номинации «Самый классный классный» - победитель – Котляр Юлия Георгиевна,
классный руководитель 7 класса МОУ: Рябичевская СОШ;
- в номинации «Педагогический дебют» - победитель - Белова Инга Сергеевна,
учитель физической культуры МОУ: Лагутнинская СОШ;
- в номинации «Моя вторая мама» - победитель - Оленюк Татьяна Николаевна,
воспитатель МДОУ – ЦРР д/с №1 «Малыш».

2. Поощрение талантливых молодых людей призвано сформировать основу для
реализации инновационного потенциала российской молодёжи.
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С целью выявления и поддержки талантливых детей в Волгодонском районе ведется
системная работа по созданию условий, способствующих развитию у детей как общих,
так и специальных способностей.

По итогам 2011 года 713 учащихся награждены благодарственными письмами,
дипломами, сертификатами, ценными подарками различного уровня.

В январе – феврале 2011 года на базе высших учебных заведений города
Ростов-на-Дону прошёл областной тур всероссийской олимпиады, в котором участвовали
10 учащихся Волгодонского района, из которых один стал призёром областной
олимпиады по обществознанию – ученица 11 класса МБОУ: Побединская СОШ, Русакова
Маргарита Валерьевна. Высокий результат прохождения первого тура областной
олимпиады по английскому языку был показан учеником 11 класса МБОУ: Романовская
СОШ, Хализовым Вячеславом Сергеевичем, который прошёл во второй тур.

В ноябре-декабре 2011г. прошел муниципальный этап Всероссийской предметной
олимпиады школьников, в котором приняли участие 221 учащийся общеобразовательных
учреждений района по 12 общеобразовательным предметам. Победителем стала Мухина
Мария, учащаяся 9 класса МБОУ: Потаповской СОШ по русскому языку, призерами стали
47 учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Волгодонского района,
которые будут представлять Волгодонской район на региональном этапе в г.
Ростове-на-Дону.

3. Внедрение новой системы оплаты труда учителей.

На это системное изменение работает вводимое в рамках национального проекта
вознаграждение за классное руководство. Вознаграждение за классное руководство
выплачиваются с 1 января 2006 года: из расчёта 1000 рублей за классное руководство в
классе с наполняемостью не менее 14 человек и более, расположенных в сельской
местности общеобразовательных учреждениях, для классов с наполняемостью меньше
установленной размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности
обучающихся. На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за
2011г. выделено лимитов бюджетных обязательств 3 285 200,0 руб., переведено
ассигнований на сумму 2 950 899,20 руб.
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4. Интернетизация российского образования нацелена на распространение через
образование современных технологий во все сферы производства и общественной
жизни.

Основная задача данного направления нацпроекта - не столько подключение школ к
сети Интернет, сколько обеспечение доступа школьников и учителей к современным
информационным образовательным ресурсам. С появлением бесплатного доступа к сети
Интернет в школах появились новые, уникальные возможности для преподавателей по
повышению своего уровня, поиску и использованию в учебном процессе новых методик и
инструментов преподавания, дополнительных учебно-методических и наглядных
материалов, что привело к существенному повышению доступности качественного
образования. Электронные библиотеки, современные образовательные ресурсы,
новости науки и техники - вот лишь малый перечень тех возможностей, которые стали
доступны школьникам.
Одним из наиболее актуальных вопросов в рамках данного направления нацпроекта
выступало повышение компьютерной и информационной грамотности самих учителей.
Проведена работа по повышению квалификации педагогов к работе с Интернетом.
В феврале - апреле 2011 года 25 педагогов района прошли обучение на
территориальных курсах повышения квалификации Intel «Обучение для будущего» (10
версия), организованных РО ИПК и ПРО по теме: «Проектная деятельность в
информационной образовательной среде XXI века» .

Активно ведётся разработка электронных образовательных ресурсов нового поколения
(ЭОР), обеспечивающих реализацию образовательных программ по
общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, иностранный язык,
география, мировая художественная культура и искусство, история, русский язык,
естествознание, математика). Школьники могут выполнять лабораторные работы по
физики, химии и биологии дома, учителя и ученики смогут на уроке при помощи
интерактивной доски путешествовать по российским и зарубежным музеям, ребята из
отдалённых населённых пунктов получили возможность просмотреть лекции лучших
учителей страны.

Проведён мониторинг оснащения аппаратно-программными средствами
общеобразовательных учреждений и эффективности использования
информационно-коммуникационных технологий в образовании. Создана необходимая
инфраструктура для использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе:
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- в общеобразовательных учреждениях 515 компьютеров, из них 135 закуплены в
2011 году, 393 используются непосредственно в образовательном процессе;
- показатель оснащенности образовательных учреждений компьютерами составляет
8 обучающихся на один компьютер.

В соответствии с областной долгосрочной целевой программой «Развитие и
использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской
области на 2010-2013 годы» предусмотрено выделение финансирования на повышение
квалификации педагогических кадров использованию ИКТ и электронных
образовательных ресурсов, финансирование услуг доступа к сети Интернет
общеобразовательным учреждениям на 2012 год.

Все общеобразовательные учреждения района обеспечены услугой доступа к сети
Интернет. Возможность доступа к сети Интернет со средней скоростью от 128 мгб.
имеют все 39 образовательных учреждений, помимо этого 6 школ имеют скорость
Интернет от 256 мгб.

В 17 школ поставлены комплекты стандартного (базового) пакета лицензированного
программного обеспечения и осуществлено их обновление, а в Лагутнинской СОШ
осуществлен переход на свободное программное обеспечение по показателям
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» с
использованием электронного паспорта образовательного учреждения.

Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный
документооборот (электронные системы управления), составил в 2011 году 94%.

70 % общеобразовательных имеют свои регулярно обновляемые сайты, на которых
публикуется ежегодный публичный доклад об образовательной и
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

5. Поставляемые в рамках нацпроекта автобусы для сельской местности
существенно повышают доступность качественного образования для всех
школьников.
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Все поставляемые в рамках нацпроекта автобусы полностью адаптированы к условиям
перевозки детей в сельской местности - это и специальные сидения, и ремни
безопасности. В 7 школах Волгодонского района имеются 15 школьных автобусов,
которые обслуживают 20 школьных маршрутов в: МБОУ: Романовская СОШ (ст.
Романовская), МБОУ: Рябичевская СОШ (х.Рябичев), МБОУ: Потаповская СОШ (х.
Потапов), МБОУ: Лагутнинская СОШ (х.Лагутники), МБОУ: Побединская СОШ (п.
Победа), МБОУ: Мокро-Соленовская ООШ (х. Мокро-Соленый), МБОУ: Дубенцовская
СОШ (ст. Дубенцовская).

В МБОУ: Побединская СОШ (п. Победа) разработан новый маршрут (акт от 29.11.2011):
п. Победа - п. Виноградный – п. Прогресс - Головное - п. Победа общая
протяжённостью 32.0 км.

С 06.12.2011 в МБОУ: Романовская СОШ (ст. Романовская) разработан новый маршрут:
ст. Романовская - Школа ул. Мелиораторов - ул.Забазнова - ул.Карагальского ул.Весенняя – Школа – общая протяженность 6,0 км. По всему маршруту движения,
включая, пункты посадки и высадки положено асфальтовое покрытие. Опасные участки
соответствуют схеме маршрута.

В 2011 году за счет средств областного бюджета приобретено 5 школьных автобусов в
МБОУ: Побединская СОШ-2, Лагутнинская СОШ -1, Романовская СОШ -1, Потаповская
СОШ -1 на сумму 6 008 524,56 рублей, что позволило произвести замену школьных
автобусов, не соответствующих требованиям безопасной перевозки детей. На 2012 год
планируется приобретение еще 2 автобусов.

6. В целях создания условий для полноценной интеграции детей-инвалидов в
образовательный процесс и успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающихся в обучении на дому, в рамках приоритетного
национального проекта «Образование» с 2009 года реализуется направление «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов». В рамках данного направления на базе
санаторной школы-интерната № 28 г.Ростова-на-Дону создан и оснащен Центр
дистанционного обучения детей-инвалидов, в котором с 1 апреля 2010 г. дети-инвалиды
нашего района могут проходить обучение с помощью современных технологий в режиме
on-line через Интернет. Выпускники Центра могут сдавать ЕГЭ, как остальные учащиеся
других школ страны, и поступать в профессиональные учебные заведения. В школе
выстраивается индивидуальная образовательная траектория для каждого ребенка с
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учетом интересов, склонностей, физических возможностей, состояния здоровья по
индивидуальному расписанию.

В 2011 году в условиях исключающих влияние негативных факторов на здоровье
выпускников сдавали государственную (итоговую) аттестацию 3 выпускника.

Все вышеназванные направления тесно связаны с ещё одним направлением
национального проекта - модернизацией региональных систем образования - оно
предполагает введение новой системы оплаты труда работников общего образования,
направленной на повышение доходов учителей, переход на нормативное подушевое
финансирование, развитие региональной системы оценки качества образования,
обеспечение условий для получения качественного образования независимо от места
жительства и расширение общественного участия в управлении образованием.
Переход на новую систему оплаты труда, предусматривающую механизмы связи уровня
доходов учителей с качеством их деятельности. Перешли 100 % образовательных
учреждений. В результате введения новой системы оплаты труда заработная плата
учителей увеличена с 1 июня на 7,9%, с 1 сентября на 6,5%, среднемесячная заработная
плата составила 14 375,20 рублей
. С 1 сентября 2011г. введена надбавка
отдельным учителям за результативность и качество работы, которая назначается
согласно утвержденным в районе критериям, разрабатывается на полгода и
выплачивается ежемесячно. С сентября по декабрь 2011г. надбавка выплачена в сумме
528 688,00 руб.

Финансирование всех общеобразовательных учреждений, кроме малокомплектных школ
по нормативно - подушевому принципу, а малокомплектные школы получают финансы на
класс-комплект. Средняя наполняемость учащихся в классе составляет 15,4 при
нормативе, установленном для школ сельской местности – 15. Затраты на содержание 1
ученика в 2011 году составили 43823,88 руб., в то время как в 2010 году - 38046,51 руб.

Таким образом, в 2011 году в системе образования Волгодонского района были созданы
полноценные условия для повышения качества, доступности и конкурентоспособности
образования, повышения престижа труда работников образования.
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