
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      28.12.2011                                                                                                    №  402 
                                                 
                                              

 
О комплексе мер по модернизации общего образования 

 Тегульдетского района в 2011 году 
 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
14.07.2011 № 207а «О комплексе мер по модернизации общего образования 
Томской области в 2011 году» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить: 

1) Положение о комплексе мер по модернизации общего образования 
Тегульдетского района в 2011 году согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

2) перечень мероприятий комплекса мер по модернизации общего 
образования Тегульдетского района в 2011 году согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению; 

3) значения показателей результативности  предоставления субсидии 
на  реализацию проекта  модернизации  общего образования в 2011 году в  
муниципальном  образовании «Тегульдетский  район» согласно  приложению 
№ 3  к  настоящему  постановлению. 

2. Опубликовать настоящее  постановление в  районной газете «Таежный 
меридиан». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового отдела администрации Тегульдетского района 
Демина А.П. 

 
 

И.о. Главы Тегульдетского района                                              А.А. Шатунов 
 
 
 
Е.В. Квашнева 
2-11-73 
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Приложение № 1 
 

Утверждено 
постановлением 

Администрации Тегульдетского района 
от 28.12.2011 № 402  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА В 2011 ГОДУ 

 
 

1. ЦЕЛЬ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА В 2011 ГОДУ 

 
1. Целью комплекса мер по модернизации общего образования Тегульдетского района 

в 2011 году (далее - Комплекс мер) является создание системы мер, обеспечивающей новое 
качество образования при реализации проекта модернизации общего образования Томской 
области. 

 
2. ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСА МЕР 

 
2. Стратегические задачи Комплекса мер: 
1) обеспечить единую логику всех реализуемых изменений в системе общего 

образования, определяемую стратегическим целевым показателем - достижение нового 
качества образования; 

2) усовершенствовать региональную модель финансовой и организационной 
поддержки всех реализуемых изменений в системе общего образования в части 
эффективности качества образования, в том числе в профессиональной деятельности 
учителей. 

3. Тактические задачи Комплекса мер: 
1) создать условия материальной заинтересованности учителей, в том числе молодых 

специалистов, в достижении эффективных показателей качества образования; 
2) обеспечить плановую реализацию введения Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (далее - ФГОС) в полном соответствии 
требованиям к условиям его введения (требования к образовательным программам, 
материально-техническому оснащению, результатам образовательного процесса); 

3) активизировать использование дистанционных форм обучения; 
4) обеспечить более эффективное использование финансовых средств на основе 

положительной динамики снижения образовательными учреждениями потребления по всем 
видам топливно-энергетических ресурсов. 

4. В целях решения обозначенных задач стратегического и тактического уровней 
определены оперативные задачи реализации конкретных мероприятий Комплекса мер по 
следующим направлениям: 

приобретение современного оборудования для организации образовательного процесса 
при введении ФГОС нового поколения; 

приобретение оборудования для столовых общеобразовательных учреждений; 
приобретение оборудования, энергосберегающих приборов для повышения 

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов общеобразовательными 
учреждениями. 

5. Одним из главных направлений Комплекса мер является нормативное правовое и 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с повышением заработной платы 
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учителей и постепенным доведением до средней заработной платы в экономике Томской 
области. 

В Тегульдетском районе в рамках комплексного проекта модернизации образования 
сформировались новые финансовые механизмы стимулирования педагогических 
работников: 

введена новая система оплаты труда на основе определения окладов по 
профессионально-квалификационным группам; 

апробирована и успешно применяется с 2009 года система дополнительного 
централизованного фонда стимулирующих выплат (ЦФС), распределяемых по принципу за 
результат и качество работы не только между работниками образовательных учреждений, 
но и между образовательными учреждениями в соответствии с разработанной системой 
показателей результативности. Сумма средств, выделяемых из областного бюджета в 2011 
году на ЦФС, составила 3,627 млн. рублей. 

В целях создания мотивации у педагогических работников к повышению уровня 
квалификации, а также в целях привлечения молодых специалистов в образовательные 
учреждения в соответствии с законодательством Томской области предусмотрены выплаты 
за квалификационную категорию: 

за вторую категорию - 550 рублей; 
за первую категорию - 900 рублей; 
за высшую категорию - 1350 рублей; 
молодым специалистам - 1000 рублей. 
Сумма средств в областном бюджете на данные выплаты составляет 2,449 млн. рублей. 
Обязательства Тегульдетского района в рамках проекта модернизации региональной 

системы общего образования по увеличению средней заработной платы учителей будут 
выполняться поэтапно в течение 2011 - 2013 годов. Сокращение разрыва между средней 
заработной платой учителей за IV квартал 2011 года и средней заработной платой в 
экономике Томской области планируется сократить в течение сентября - декабря 2011 года, 
при этом довести среднюю заработную плату учителей в среднем по Тегульдетскому району 
до 23 582 рублей. 

Таким образом, планируемая динамика показателя "Соотношение среднемесячной 
заработной платы учителей в Тегульдетском районе за IV квартал 2011 года и 
среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной 
платы работников в целом по экономике Томской области за I квартал 2011 года", который 
используется для оценки результативности предоставления субсидии из федерального 
бюджета на модернизацию региональной системы общего образования, выглядит 
следующим образом: 

 
1-й квартал 
2011 года   

3-й квартал   
2011 года <*>  

4-й квартал 
2011 года  

Темп роста к 1-му  
кварталу 2011 года  

63,5%      82,3%      82,3%    1,3         
 

Наиболее значимым направлением совершенствования финансовых механизмов остается 
нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, введенное в 
Тегульдетском районе с 2005 года, и отработка различных моделей систем оплаты труда в 
части стимулирования за результат и качество работы с учетом введения нового положения 
об аттестации, а также с учетом уровня квалификации педагогических работников. 

6. В целях решения проблемы привлечения молодых специалистов в рамках 
указанного проекта планируется ряд мероприятий, в том числе: 

выплата целевых дополнительных надбавок из областного бюджета; 
установление системы выплат из ЦФС для образовательных учреждений, в которых 

эта проблема наиболее актуальна; 
иные мероприятия. 
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Отдельным направлением работы в рамках реализации Комплекса мер является 
проведение организационных мероприятий по разъяснению и привлечению к участию в 
государственной программе софинансирования накопительной части трудовой пенсии 
учителей общеобразовательных учреждений. 

 
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР 

 
7. Ожидаемыми результатами реализации Комплекса мер являются: 
1) проявление новых характеристик современного учителя, в том числе молодых 

специалистов; 
2) использование новых механизмов управления качеством образования посредством 

реализации региональных моделей аттестации педагогических кадров и повышения их 
квалификации; 

3) комплексная обеспеченность условий для изменения традиционной образовательной 
парадигмы в процессе планового введения ФГОС. 

8. В настоящее время обеспечен достаточный уровень готовности системы общего 
образования Тегульдетского района к введению ФГОС в первых классах с 01.09.2011: 

26 педагогических работников повысили свою квалификацию в объеме 72 часов; 
до 1 июля 2011 года все общеобразовательные учреждения защитили образовательные 

программы; 
создана муниципальная управленческая схема по подготовке и введению ФГОС; 
проведена ревизия соответствия материально-технических условий 

общеобразовательных учреждений Тегульдетского района к введению ФГОС. 
9. Комплекс мер предполагает дальнейшее возрастание уровня готовности к введению 

ФГОС не только в первых классах, но и в последующих. Основные направления реализации 
Комплекса мер включают приобретение оборудования (учебно-лабораторного, 
компьютерного, оборудования для школьных столовых). 

Приобретенное оборудование (учебно-лабораторное, компьютерное, оборудование для 
школьных столовых) будет поставлено согласно заявкам каждого общеобразовательного 
учреждения.  

Использование вновь поставленного оборудования позволит обеспечить выполнение 
показателя результативности предоставления субсидии из федерального бюджета на 
модернизацию муниципальной системы общего образования "Доля общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся", активизируя 
использование дистанционных форм образования. 

Поставка оборудования в базовую школу МОУ «Тегульдетская СОШ» будет 
способствовать более активному вовлечению в новые формы образования малокомплектных 
и территориально отдаленных общеобразовательных учреждений. 

Оборудование для школьных столовых также будет использоваться в 
общеобразовательных учреждениях, что позволит реализовывать сетевые программы 
формирования здорового образа жизни. При этом будет учтена задача здоровьесбережения 
обучающихся северных территорий. 

 
4. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОМПЛЕКСА МЕР 

 
10. Управление реализацией Комплекса мер основывается на сформированном опыте 

модернизации образования и предполагает создание обеспечивающих организационных 
структур на следующих уровнях: 

1) муниципальный уровень: 
а) муниципальная стратегическая команда; 
б) муниципальные рабочие группы по показателям проекта; 
в) муниципальная группа операторов мониторинга; 
2) уровень общеобразовательных учреждений (по согласованию): 
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а) управленческие и педагогические команды; 
б) школьные операторы мониторинга. 
11. Механизм управления реализацией Комплекса мер включает в себя: 
1) заключение соглашений между Департаментом общего образования Томской 

области и муниципальными образованием «Тегульдетский район» в целях реализации 
проекта модернизации системы общего образования; 

2) организацию детального планирования выполнения мероприятий по каждому 
показателю, направлению проекта модернизации муниципальной системы общего 
образования Тегульдетского района, включая график повышения фонда оплаты труда 
учителей общеобразовательных учреждений, график поставок оборудования для 
общеобразовательных учреждений, планы аттестации учителей, развитие сети 
общеобразовательных учреждений и так далее (сетевой график, дорожная карта); 

3) организацию мониторинга хода реализации проекта модернизации муниципальной 
системы общего образования в Тегульдетском районе; 

4) подготовку и представление аналитических материалов и отчетности по реализации 
проекта модернизации муниципальной системы общего образования в Тегульдетском 
районе (по запросу). 

 
5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА МЕР 

 
12. В целом на реализацию Комплекса мер при реализации проекта модернизации 

муниципальной системы общего образования Тегульдетского района планируется 
следующее финансовое обеспечение: 

1) из федерального бюджета – 2,887 млн. рублей; 
2) из местного бюджета – 1,079 млн. рублей, предусмотренные в 2011 году на 

обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, по 
направлениям, указанным в приложении № 2 к настоящему постановлению. 
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации  

Тегульдетского района 
от  28.12.2011 № 402                              

 
Перечень мероприятий 

 комплекса мер по модернизации общего образования Тегульдетского района в 2011 году 
 
 

Объёмы финансирования (тыс. рублей) № 
п/п Мероприятие всего федеральный 

бюджет 
(субсидия) 

местный 
бюджет 

1 2 3 4 6 
1. Приобретение оборудования, в том числе: 696,0 696,0  
1.1 Учебно-лабораторное оборудование    
1.2 Спортивное оборудование 100,0 100,0  
1.3 Компьютерное оборудование 296,0 296,0  
1.4 Оборудование для организации 

медицинского обслуживания обучающихся 
   

1.5 Оборудование для школьных столовых 300,0 300,0  
2. Приобретение транспортных средств для 

перевозки обучающихся 
650,0 450,0 200,0 

3. Пополнение фонда библиотек 
общеобразовательных учреждений 

734,0 734,0 
 

 

4. Развитие школьной инфраструктуры 
(текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-
бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования) 

808,0  808,0 

5. Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 
руководителей образовательных 
учреждений и учителей 

   

6. Модернизация образовательных 
учреждений путём организации в них 
дистанционного обучения для 
обучающихся, в том числе: 

40,0 40,0  

6.1 Увеличение пропускной способности и 
оплата интернет-трафика 

40,0 40,0  

6.2 Обновление программного обеспечения и 
приобретение электронных 
образовательных ресурсов 

   

7. Осуществление мер,  направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования, в том числе: 

967,56 967,56  

7.1 Проект «Школьное окно» 785,4 714,0 71,4 
 Итого 3966,96 2887,56 1079,4 
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Приложение № 3 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением Администрации  

Тегульдетского района 
от     28.12.2011  № 402                          

               
 

Сводная таблица значений показателей 
результативности предоставления субсидии на реализацию проекта  

модернизации общего образования в 2011 году  
в муниципальном образовании  «Тегульдетский район»  

 

Значение показателя результативности 
предоставления субсидии 

№ п/п Наименование показателя результативности 
предоставления субсидии 

III квартал IV квартал 
1 Абсолютное значение среднемесячной 

заработной платы учителей муниципальных 
образовательных учреждений (в рублях) 

23582 
 

23582 

2 Абсолютное значение среднемесячной 
заработной платы учителей муниципальных 
образовательных учреждений в 
сопоставимых условиях (без учета 
районного коэффициента, северной 
надбавки и выплат за работу в сельской 
местности) (в рублях) 

11503 11503 

3 Соотношение среднемесячной заработной 
платы учителей в муниципальном 
образовании за IV квартал 2011 г. и 
среднемесячной, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, 
заработной платы работников в целом  
по экономике Томской области за I квартал 
2011 г. (проценты) в сопоставимых 
условиях 

0,83 0,83 

4 Доля школьников, обучающихся  
по федеральным государственным 
образовательным стандартам, в общей 
численности школьников (проценты) 

11,3 11,3 

4.1 Начальное общее образование (проценты) 26,3 26,3 
4.2 Основное общее образование (проценты) 0 0 
4.3 Среднее (полное) общее образование 

(проценты) 
0 0 

5 Доля учителей, получивших в 
установленном порядке первую, высшую 
квалификационную категорию и 
подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности учителей 
(проценты) 

 
 

0 15 
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6 Доля учителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку  
для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в общей численности учителей 
(проценты) 

29,2 33,7 

7 Доля общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений 
(проценты) 

10 10 

8 Доля образовательных учреждений, 
производящих оплату за потребленные 
энергоресурсы по приборам учета, больше 
или равна 60% 

63 63 

9 Доля образовательных учреждений, 
прошедших обязательное энергетическое 
обследование и имеющих 
зарегистрированный энергетический 
паспорт больше или равна 30%. 

0 0 

10 Доля образовательных учреждений, 
разработавших программу 
энергосбережения и  повышения 
эффективности использования 
энергетических ресурсов больше или равна 
20% 

0 20 

11 Доля образовательных учреждений, в 
которых назначены ответственные за 
энергосбережение, больше или равна 80% 

90 90 

12 Доля образовательных учреждений, 
проводящих обучение и разъяснительную 
работу среди обучающихся по вопросам 
энергосбережения и энергетической 
эффективности больше или равна 5% 

40 40 

 
 


