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АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  06.06.2013                                                                                                                № 253 
 
 

 
О комплексе мер по модернизации системы общего образования 

 Тегульдетского района в 2013 году 
 
 
 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
мая 2011 года  № 436 "О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем общего образования", Законом Томской области от  06 января 
2013 года   N 2-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов" и Постановлением  Администрации Томской области от 18 марта 2013 года  
№ 94а «О Комплексе мер по модернизации  общего образования Томской области в 
2013 году и на период до 2020 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить комплекс мер по модернизации системы общего образования 

Тегульдетского района в 2013 году согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в  газете Общества с ограниченной  

ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского  района  http//teguldet.tomsk.ru 

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 
 
Утвержден 
постановлением Администрации 
Тегульдетского района 
от  06.06.2013 № 253 

 
 

Комплекс мер по модернизации общего образования Тегульдетского района  
в 2013 году и на период до 2020 года  

 
Раздел I.  Анализ реализации Комплекса мер  по модернизации общего образования 
Тегульдетского района в 2011-2012 годы 
 

1. Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии 
за два года: 

         Таблица 1. Значения показателей результативности предоставления субсидии 
Тегульдетского района на конец 2011 года 

 
Значения показателя 

результативности субсидии № 
п/п 

Наименование показателя результативности 
предоставления субсидии План Факт 

11. Соотношение среднемесячной заработной 
платы учителей в субъекте Российской 
Федерации за IV квартал 2011 г. и 
среднемесячной, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, 
заработной платы работников в целом по 
экономике субъекта Российской Федерации 
за I квартал 2011 г. (проценты) 

83 91,9 

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

11,3 13,7 

22.1. Начальное общее образование (проценты) 26,3 30 

22.2. Основное общее образование (проценты) 0 0 

22.3. Среднее (полное) общее образование 
(проценты) 

0 0 

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

15 15 

44. 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) 

33,7 33,7 
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55. Доля общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений 
(проценты) 

10 10 

66. Динамика снижения потребления по всем 
видам топливно-энергетических ресурсов  

Положительная 
динамика 

Положительна
я динамика 

 

Таблица 2. Значения показателей результативности предоставления субсидии 
Тегульдетского района на конец 2012 года 

Значения показателя 
результативности субсидии № 

п/п 
Наименование показателя результативности 

предоставления субсидии План Факт  
11. Соотношение среднемесячной заработной 

платы учителей в субъекте Российской 
Федерации за 4 квартал текущего года и 
среднемесячной, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, 
заработной платы работников в целом по 
экономике субъекта Российской Федерации в 
прошлом году (проценты) 

100 124 

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

22 22,5 

2.1. Начальное общее образование 
(проценты) 

50,8 51.5 

2.2. Основное общее образование 
(проценты) 

0 0 

2.3. Среднее полное общее образование 
(проценты) 

0 0 

33. Доля учителей, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационные 
категории и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности 
учителей 

48 48 

44. Доля руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами, в общей численности 
руководителей и учителей 
общеобразовательных учреждений 

48 39 

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

20 11 

66. Динамика снижения потребления по всем 
видам топливно-энергетических ресурсов 

Положитель-
ная динамика 

Положительная 
динамика 
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2. Наиболее значимые результаты в общем образовании Тегульдетского 
района, достигнутые за счёт реализации Комплекса мер за 2011-2012 гг. 

Одним из основных показателей результативности предоставления субсидии на 
реализацию проекта является сокращение разрыва средней заработной платы 
учителей и средней заработной платы работников в целом по экономике Томской 
области. В результате существенного увеличения финансирования из регионального 
бюджета данный показатель был превышен на 8,9% (2011 г.) и на 24 % (2012 г.). Таким 
образом, в декабре 2012 года заработная плата всех педагогических работников, в т.ч. 
учителей, была доведена до прогнозируемой среднемесячной заработной платы в 
экономике за 2012 год. 

Сложившаяся система финансирования, гарантированная для каждой школы, 
создание фондов стимулирования за результат образовательной деятельности, 
поощрение лучших учителей и молодых специалистов позволила реализовать новую 
систему оплаты труда, ориентированную на повышение качества образования. По 
результатам электронного мониторинга и социологических опросов  фиксируется 
значительный уровень дифференциации заработной платы учителей, до 200 %. 

В декабре 2011 году все муниципальные учреждения в соответствии с 
Федеральным Законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ изменили статус.  

В течение 2011-2012 года на основе утвержденных механизмов управления 
реализацией комплекса мер достигнуты значения основных параметров проекта в 
рамках следующих направлений расходования средств субсидии из федерального 
бюджета: 

  приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, 
спортивное и компьютерное оборудование, оборудование для организации 
медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых) на  
3633,347 тыс. рублей; 

  пополнение фондов школьных библиотек на 292,459 тыс. рублей; 
  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) на 
832,44 тыс. рублей;   

  повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей 
общеобразовательных учреждений и учителей – 127,252 тыс. рублей; 

  модернизация базовых общеобразовательных учреждений путем организации в 
них дистанционного обучения школьников (увеличение пропускной способности и 
оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение 
электронных образовательных ресурсов) – 101,954 тыс. рублей; 
осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 
образования, – 215,547 тыс. рублей. 

  По задаче «Обеспечение поддержки образовательных программ и проектов 
ОУ,  направленных на достижение высокого качества реализации ФГОС, 
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формирование ключевых компетенций для эффективной деятельности и жизни в 
Тегульдетском районе» достигнуты следующие результаты: 

- охват обучающихся  1 и 2 классов по программам в соответствии с ФГОС 
составляет 100%; 

- доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться в 
соответствии с ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС) 
интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) – 96%; 

- охват обучающихся 1 и 2 классов внеурочной деятельностью  составляет 100%. 
Средняя занятость обучающихся – 6,5 часа в неделю на одного обучающегося. Доля  
обучающихся начальной ступени, занятых внеурочной деятельностью: на базе 
общеобразовательного учреждения - 100 %. Охват обучающихся спортивно – 
оздоровительной направленностью внеурочной деятельности – 55 %. 

В 2012 году 34 педагога стали участниками региональных конкурсов, направленных 
на выявление и распространение перспективного опыта; 3 педагога стали участниками 
регионального этапа  Всероссийского  конкурса педагогического мастерства «Мой 
лучший урок». 

Результаты деятельности по формированию образовательных сетей, 
разработке и внедрению сетевых программ и проектов для обеспечения 
доступности и выбора качественного образования независимо от места 
жительства, состояния здоровья, социального положения и доходов семей: 

- реализуется программа развития творческого потенциала школьников и IT-
подготовки НОУ «Открытый молодежный университет»; 

- доля школ, обучающиеся которых участвуют в проектах и программах 
дистанционного обучения («Телешкола»), составляет 33%;  

- доля детей-инвалидов, получающих образование на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, от общего числа детей-инвалидов, 
которым это показано, в 2012 году составила 100%. 

В обеспечении комплексного развития региональной системы оценки качества 
образования, ее использования в управлении образованием на школьном и 
муниципальном уровнях достигнуты  следующие результаты: 
         - оборудовано 2 пункта проведения ЕГЭ с использованием технологии ТОМ (МКОУ 
«Берегаевская СОШ», МКОУ «Белоярская СОШ»). 

Формирование муниципальной системы управления кадрами, 
ориентированной на обеспечение нового качества образовательных результатов 
позволило достичь следующего: 

- прошли подготовку по программам повышения квалификации (72 ч.) 47 чел. (за 
2011-2012 гг.), что составляет  45% от общего количества педагогических и 
управленческих кадров; 

- сформирован муниципальный заказ на повышение квалификации; 
- осуществлен цикл газетных публикаций о наиболее успешных педагогах. 
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По развитию открытых механизмов и форм управления образованием на 
основе общественного участия и социального партнерства достигнуты следующие 
результаты:  

- органы государственно-общественного управления образованием действуют в 
100% общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
детей и в учреждениях дошкольного образования. В их состав вошли избранные  
представители работников образования, обучающихся, учредителя и кооптированные 
представители общественности; 

- действует муниципальный орган государственно-общественного управления; 
- с участием общественности проводятся семинары, конференции, общественные 

слушания по вопросам образования;   
- все общеобразовательные учреждения размещают на официальных сайтах 

публичный доклад ОУ. 
В ходе реализации комплекса мер в Тегульдетском районе в качестве наиболее 

существенных изменений в системе образования являются: 
- создание условий (материальных, инфраструктурных, др.), обеспечивающих новое 

качество образовательных результатов и доступность образовательных услуг; 
- рост мотивации к непрерывному профессиональному развитию и 

профессионализма учителей, в том числе развитие информационно-технологической 
компетентности; 

 - информационная открытость образования, позитивное восприятие изменений 
всеми участниками образовательного процесса,  активизация участия родителей в 
деятельности школы; 

- использование современных образовательных технологий, в  т.ч. дистанционных. 
  



 7 

 Таблица 3. Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации  общего образования Тегульдетского района 
в 2012 году,  тысячи рублей 

Объемы финансирования 
В том числе 

Бюджет субъекта Российской Федерации 

Всего 

Федеральный 
бюджет 
(субсидия) Всего 

Региональный 
бюджет Местные бюджеты 

Внебюджетные 
источники 

№ 
п/п Мероприятие 

план факт План факт план факт план факт План факт план факт 

11 Приобретение 
оборудования, в 
том числе: 

3633,35 3633,35 3633,35 3633,35         

11.1. Учебно-
лабораторное 
оборудование 

123,97 123,97 123,97 123,97    
 

    

11.2. Учебно-
производственное 
оборудование 

636,61 636,61 636,61 636,61    
 

    

11.3. Спортивное 
оборудование для 
общеобразователь
ных учреждений 

384,99 384,99 384,99 384,99    

 

    

11.4. Спортивный 
инвентарь для 
общеобразователь
ных учреждений 

540,80 540,80 540,80 540,80    

 

    

11.5. Компьютерное 
оборудование 896,42 896,42 896,42 896,42         

11.6. Оборудование для 
организации 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся 

100 100 100 100    

 

    

11.7. Оборудование для 
школьных столовых 694,49 694,49 694,49 694,49    
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11.8. Оборудование для 
проведения 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся  

256,07 256,07 256,07 256,07    

 

    

22. Приобретение 
транспортных 
средств для 
перевозки 
обучающихся 

0 0 0 0    

 

    

33. Пополнение 
фондов школьных 
библиотек  

292,46 292,46 292,46 292,46    
 

    

44. 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) 

1118,57 1118,57 832,44 832,44 286,13 286,13  

 

286,13 286,13   
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55. Повышение 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка 
руководителей 
общеобразователь
ных учреждений и 
учителей 

127,25 127,25 127,25 127,25         

66. Модернизация 
общеобразовател
ьных учреждений 
путем 
организации в них 
дистанционного 
обучения для 
обучающихся, в 
т.ч.: 

101,95 101,95 101,95 101,95    

 

    

66.1. Увеличение 
пропускной 
способности и 
оплата интернет-
трафика 

58,48 58,48 58,48 58,48    

 

    

66.2. Обновление 
программного 
обеспечения и 
приобретение 
электронных 
образовательных 
ресурсов 

43,47 43,47 43,47 43,47    

 

    

77. Осуществление 
мер, 
направленных на 
энергосбережение 
в системе общего 
образования 

215,55 215,55 215,55 215,55         
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88. Проведение 
капитального 
ремонта зданий 
общеобразовател
ьных учреждений 

0 0 0 0         

99. Проведение 
реконструкции 
зданий 
общеобразовател
ьных учреждений 

0 0 0 0         

Итого 5489,13 5489,13 5203 5203 286,13 286,13   286,13 286,13   
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Раздел II. Меры по модернизации общего образования Тегульдетского района в 
2013 году 
 

1. Мероприятия, обеспечивающие к концу 2013 года достижение 
запланированных показателей результативности предоставления субсидии 

На основе результатов достигнутых в 2012 году и, исходя из поставленных задач и 
планируемых значений показателей результативности предоставления субсидии на 2013 
год, в Тегульдетском районе будут проведены следующие мероприятия: 

Задача 1. Обеспечение и поддержка образовательных программ, реализуемых 
образовательными учреждениями с учетом требований ФГОС. 

 Мероприятия: 
1) Создание комплекса условий для реализации образовательных программ, в том 

числе оснащение образовательных учреждений новым оборудованием, соответствующим 
требованиями ФГОС. 

Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий: 
 системность перехода к ФГОС; 
 обеспеченность обучающихся необходимыми бесплатными учебниками; 
 наличие в 90% ОУ мультимедийного и другого учебного оборудования для 

проведения обучения на начальной ступени образования в соответствии с требованиями 
ФГОС; 

  обеспечение в ОУ водоснабжения, канализации и туалетов, оборудованных в 
соответствии с установленными санитарными требованиями (при наличии технических 
возможностей); 

 организация безопасного подвоза всех обучающихся в базовые школы, обучающие 
детей из других населенных пунктов.  

Задача 2. Создание условий формирования и развития образовательных сетей 
для обеспечения доступности и выбора качественного образования независимо от 
места жительства, состояния здоровья, социального положения и доходов семей. 

Мероприятия: 
1) Реализация сетевых образовательных программ на основе использования  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом 
индивидуальных потребностей обучающихся (профилизация, одаренность, ОВЗ). 

2) Включение в образовательные сети школ, работающих в сложных социальных 
условиях. 

Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий: 
 механизмы реализации сетевых образовательных программ, в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
 повышение доступности нового качества образовательных результатов для всех 

категорий обучающихся независимо от места жительства, состояния здоровья, 
социального положения и доходов семей; 

 повышение эффективности использования учебных, материальных, технических, 
интеллектуальных и кадровых ресурсов муниципальной системы образования. 

 наличие у старшеклассников, независимо от места проживания, материальной 
обеспеченности и физических особенностей обучения по индивидуальному учебному 
плану (профилю обучения), в том числе с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

Задача 3.  Обеспечение комплексного развития региональной системы оценки 
качества образования. 

Мероприятия: 
1) Оснащение образовательных учреждений современными аппаратно-программными 

средствами, оборудованием и информационными технологиями, необходимыми для 
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эффективной организации процедур оценки качества образования, а также для 
информирования участников образовательного процесса, представителей 
общественности и других заинтересованных лиц о данных процедурах и результатах. 

2) Развитие системы информирования граждан о процедурах и результатах процедур 
оценки качества образования, динамике показателей и индикаторов качества 
образования в районе. 

Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий: 
 информационное обеспечение принятия решений на основе оценки качества 

образовательных результатов; 
 обеспечение прозрачности проведения ЕГЭ и апелляционных процедур ЕГЭ, ГИА-

9;  
 сокращение объемов и видов отчетности, предоставляемой ОУ. 
Задача 4. Формирование муниципальной системы управления кадрами в сфере 

образования. 
Мероприятия: 
1) Обеспечение уровня заработной платы педагогических работников, 

соответствующей средней заработной плате по экономике в регионе. 
2) Разработка и внедрение механизма формирования кадрового резерва. 
3) Привлечение и поддержка молодых специалистов и молодых учителей. 
Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий: 
 использование системы оплаты труда в ОУ, обеспечивающей зависимость размера 

заработной платы от результатов труда работника; самостоятельное условное 
нормирование оплаты неурочных видов деятельности педагогов; прозрачность 
распределения стимулирующей части ФОТ при участии коллегиального органа 
управления ОУ; 

 Прогнозируемый уровень среднемесячной годовой заработной платы 
педагогических работников составит более ___27__тыс. рублей.  

 прохождение учителями начальной и основной школы повышения квалификации 
для работы по ФГОС до 50 % (от общего количества учителей района); 

 обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических и 
руководящих работников Тегульдетского района. 
 Задача 5. Развитие общественного участия в управлении образованием и 
социального партнерства. 

Мероприятия: 
1) Приведение деятельности системы государственно-общественного управления и 

реализацию принципов открытости системы образования в соответствие с новым 
Законом об образовании в РФ (2012 г.) 

2) Организация взаимодействия органов ГОУО в информационно-образовательном 
пространстве. 

Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий: 
 Наличие в каждом ОУ действующего на основании Устава органа коллегиального 

управления с участием родителей и представителей местного сообщества, обладающего 
полномочиями согласовывать программу развития, основные образовательные 
программы, распределение часов вариативной части учебного плана, показатели 
распределения стимулирующей части ФОТ, показатели качества образовательной 
услуги, план финансово-хозяйственной деятельности, отчет о результатах деятельности 
ОУ. 

 Наличие у каждого ОУ Интернет-сайта. 
 Наличие и публикация на Интерент-сайте ОУ ежегодного публичного отчета всеми 

ОУ. 
 Формирование позитивного отношения к системе образования и к педагогическому 

труду. 
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Таблица 4. Планируемые показатели результативности предоставления субсидии 
Тегульдетского района  на конец  2013 года 

N  
п/п 

Наименование показателя  
 результативности  

 предоставления субсидии 

Значение показателя 
результативности  
 предоставления 

субсидии на конец 
2013 года 

1.  Соотношение среднемесячной годовой заработной 
платы педагогических работников в субъекте 
Российской Федерации за  2013 год и 
среднемесячной годовой заработной платы 
работников в целом по экономике субъекта 
Российской Федерации за аналогичный период 
(проценты) 

100 

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

32 

2.1. Начальное общее образование (проценты)  74 

2.2. Основное общее образование (проценты)  0 

2.3. Среднее полное общее образование (проценты)  0 

3.  Доля учителей, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационные 
категории и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности 
учителей  

55 

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

50 

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

33 

6.  Динамика снижения потребления по всем видам 
топливно-энергетических ресурсов  

положительная 
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2. Структура и объемы финансирования из местных, регионального и 
федерального бюджетов мероприятий комплекса мер в 2013 году 

 
 Направления расходования финансовых средств и распределение расходов по 

уровням бюджетов определены основными направлениями реализации Проекта и 
планом-графиком мероприятий. При этом принцип распределения средств между 
общеобразовательными учреждениями предполагает: 

доведение минимального объема финансирования до каждого 
общеобразовательного учреждения; 

дополнительную поддержку учреждений, достигших наилучших результатов. 
Общий бюджет финансирования мероприятий, предусмотренных Комплексом мер в 

2013 году, составляет  1892,1 тыс. рублей, в том числе из средств федерального 
бюджета – 1792,1 тыс. рублей.  

Наибольшая доля расходов из средств федерального бюджета Проекта планируется 
на приобретение оборудования, развитие школьной инфраструктуры, модернизацию 
общеобразовательных учреждений, путем организации в них дистанционного обучения, 
пополнение фондов школьных библиотек.  

Софинансирование из местного бюджета составит 100 тыс. рублей и направляется 
на проведение текущего ремонта общеобразовательных учреждений.  

Основные направления расходов: повышение уровня оснащенности 
образовательного процесса мультимедийным оборудованием, цифровым лабораторным 
оборудованием, обеспечение бесплатными учебниками, создание достаточных условий, 
обеспечивающих здоровьесбережение детей в образовательных учреждениях.  
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Таблица 5. Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 

2013 году общего образования Тегульдетского района, тысячи рублей1 
Объемы финансирования 

В том числе 
Бюджет субъекта Российской Федерации 

№ 
п/п Мероприятие 

Всего 

Федеральный 
бюджет 
(субсидия) Всего 

Региональный 
бюджет 

Местные 
бюджеты 

Внебюджетные 
источники 

1 Приобретение оборудования, в том 
числе: 667 667 

 
0 0 0  

1.1. Учебное оборудование 86 86 0 0 0  
1.2. Учебно-лабораторное оборудование 3 3 0 0 0  
1.3. Учебно-производственное оборудование 85 85 0 0 0  

1.4. Спортивное оборудование для 
общеобразовательных учреждений 30 30 0 0 0  

1.5. Спортивный инвентарь для 
общеобразовательных учреждений 40 40 0 0 0  

1.6. Компьютерное оборудование 393 393 0 0 0  

1.7. Оборудование для организации 
медицинского обслуживания обучающихся       

1.8. Оборудование для школьных столовых       

1.9. 
Оборудование для проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся  30 30 0 0 0  

2 Приобретение транспортных средств для 
перевозки обучающихся       

3 Пополнение фондов школьных 
библиотек  188 188 0 0 0  

                                                
1 В незаполненных ячейках ставится «0» 
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4 

Развитие школьной инфраструктуры 
(текущий ремонт с целью обеспечения 
выполнения требований к санитарно-
бытовым условиям и охране здоровья 
обучающихся, а также с целью 
полготовки помещений для установки 
оборудования) 828,6 728,6 100 0 100  

5 
Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 
руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей 51 51 0 0 0  

6 
Модернизация общеобразовательных 
учреждений путем организации в них 
дистанционного обучения для 
обучающихся, в том числе: 87,5 87,5 0 0 0  

6.1 Увеличение пропускной способности и 
оплата интернет-трафика 30 30 0 0 0  

6.2 
Обновление программного обеспечения и 
приобретение электронных 
образовательных ресурсов 57,5 57,5 0 0 0  

7 
Осуществление мер, направленных на 
энергосбережение в системе общего 
образования 70 70 0 0 0  

8 
Проведение капитального ремонта 
зданий общеобразовательных 
учреждений       

9 Проведение реконструкции зданий 
общеобразовательных учреждений       

Итого 1892,1 1892,1 100 0 100  
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3. Сведения о реализации системы нормативного подушевого 
финансирования ОУ. 

Нормативное финансирование образовательных учреждений (организаций) в 2013 
году будет предусматривать обеспечение перехода на ФГОС 3-х классов, 
дифференциацию нормативных затрат на образовательные программы, формы 
обучения (дистанционную, сетевую), создание современных условий обучения. 
Основные направления совершенствования оплаты труда в 2013 году:  переход на 
новую схему окладов педагогических работников на основе квалификационных 
категорий, нормирование неурочных видов деятельности учителей, изменение 
системы показателей результата и качества образовательной деятельности, 
установление зависимости заработной платы руководителя образовательного 
учреждения от величины средней заработной платы педагогических работников. 

4. Меры, направленные на привлечение молодых учителей в 
общеобразовательные учреждения. 

Для привлечения и закрепления молодых учителей в ОУ предусматривается 
комплекс мер, направленный на их социальную, профессиональную и социально-
психологическую адаптацию, а также на дальнейшее профессиональное развитие: 

1. Формирование позитивного образа молодого учителя. Подготовка 
информационных циклов о наиболее успешных молодых педагогах для освещения в 
СМИ.  

2. Социальная поддержка молодых учителей, в том числе оказание помощи в 
обеспечении жилищных условий в рамках муниципальных программ. 
 
Раздел III. Основные направления модернизации общего образования 
Тегульдетского района на период до 2020 года. 
  

Миссия и стратегические цели развития образования в Тегульдетском районе 
определяется Стратегией социально-экономического развития Тегульдетского 
района и Томской области до 2020 г. 
Реализация миссии и стратегической цели определяется следующими 
инструментами:  

ДЦП, в которых муниципальное образование «Тегульдетский район» 
является соисполнителем: 

- ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» 
подпрограмма «Школьное окно»; 

- ДЦП «Улучшение жилищных условий учителей и врачей областных 
государственных и муниципальных образовательных и медицинских учреждений, 
постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 – 2017 годы» 

- «Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013-2015 
годы»; 

- «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской 
области на 2013-2017 годы». 
ВЦП Департамента общего образования Томской области на 2013-2015 годы, в 
которых муниципальное образование «Тегульдетский район» является 
соисполнителем: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

- ВЦП «Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по 
программам общего образования в областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях для детей до 18 лет»; 

- ВЦП «Организация различных форм воспитания, дополнительного образования, 
летнего отдыха, питания и оздоровления детей»; 

- ВЦП «Модернизация системы общего образования в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- ВЦП II типа «Школьное питание»; 
- ВЦП II типа «Одаренные дети». 

Региональные программы, в которых муниципальное образование 
«Тегульдетский район» является соисполнителем: 

- «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков на 2012-2014 гг.» 
Действующие в 2013 г. Региональные программы, в которых муниципальное 
образование «Тегульдетский район» является соисполнителем: 

- «Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи Томской области к 
военной службе на 2012-2014 годы»; 

- «Школьное питание в общеобразовательных учреждениях Томской области на 
2012 – 2013 годы»; 

- «Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской области на 
2011 - 2013 годы». 
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Приложение 1 
 
 

План-график повышения фонда оплаты труда педагогических 
работников общеобразовательных учреждений 

Тегульдетского района 
 

Наименование показателя I квартал 

2013 г. 

II квартал 

2013 г. 

III квартал 

2013 г. 

IV квартал 

2013 г. 

Размер фонда оплаты труда 
педагогических работников  
общеобразовательных 
учреждений Тегульдетского 
района, рублей 

8762,6 10605 10605 11190 

Процент увеличения фонда 
оплаты труда педагогических 
работников  
общеобразовательных 
учреждений Тегульдетского 
района 
по отношению к его значению 
в предыдущем квартале, % 

 21 - 5,5 

 
 
 
 
  
 

 
 


