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ПРОТОКОЛ № 1 

о межведомственном  Совете  по  модернизации и развитию  системы общего 

образования при администрации Невельского городского округа 

 

18.02. 2013г 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Заместитель мэра Невельского городского округа 

В.Е.Копылов 

 

Присутствовали 

Начальник отдела образования 

администрации Невельского городского  

округа 

Тен  

Ольга Дюнсуевна 

 Заместитель начальника отдела 

образования  администрации Невельского 

городского округа  

   

         Дорошко  

                                   Татьяна Николаевна 

Ведущий специалист отдела образования 

администрации Невельского городского 

округа    

Пономаренко 

 Анна Александровна 

Заместитель главного бухгалтера 

централизованной бухгалтерии отдела 

образования  администрации Невельского 

городского округа 

Син  

Наталья Сунченовна 

Председатель Невельской  городской 

организации профсоюзов  работников 

народного  образования  и науки 

 

Севастьянова  

Ольга Валериевна 

Директора  муниципального 

общеобразовательного учреждения « 

Средняя общеобразовательная школа 

с.Шебинино» 

 

Погорелов  

Андрей Владимирович 

Предприниматель Безденежных   

Анатолий Николаевич 

                                    

Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе  муниципального 

общеобразовательного учреждения « 

Средняя общеобразовательная школа с. 

Горнозаводска» 

Комарова  

Светлана Владимировна 

Повестка 

 

1. О выполнении  решений  Совета по модернизации от 17.10.2012г. 

2. Отчет о выполнении Комплекса мер   по модернизации системы общего образования  

Невельском городском  округе в 2012 году.    

3. О плане работы Совета по  модернизации и развитию  системы общего образования при 

администрации Невельского городского округа. 

 



По первому вопросу слушали:  

 Дорошко Т.Н., заместителя начальника отдела  образования,  о выполнении  решений  Совета 

по модернизации от 17.10.2012г. 

 

1.Решение: 

1.1. Информацию Дорошко Т.Н., заместителя начальника отдела  образования,  о выполнении  

решений  Совета по модернизации от 17.10.2012г., принять к сведению. 

 По второму  вопросу слушали: Дорошко Т.Н., заместителя начальника отдела  

образования,    о выполнении Комплекса мер   по модернизации системы общего образования  

Невельском городском  округе в 2012 году   

 

2. Решение:  

2.1.Информацию Дорошко Т.Н., заместителя начальника отдела  образования, о выполнении 

Комплекса мер   по модернизации системы общего образования  Невельском городском  округе 

в 2012 году, принять к сведению. 

2.2. Отделу образования (Тен О.Д.): 

-   разработать и утвердить  Комплекс мер по модернизации системы общего образования в 

Невельском городском  округе в 2013 году; 

- своевременно  подписать Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий  

Комплекса мер  модернизации в 2013 году муниципальной системы  общего образования  

между Министерством образования  Сахалинской области и администрацией  муниципального 

образования «Невельский городской округ» в срок до 10. 03. 2013г. и обеспечить  его  

выполнение. 

 

По третьему вопросу слушали: Копылова  В.Е., заместителя мэра Невельского городского 

округа,  о плане работы Совета по  модернизации и развитию  системы общего образования при 

администрации Невельского городского округа   

 

3. Решение 

3.1. Информацию В.Е.Копылова, заместителя мэра Невельского городского округа, о плане 

работы Совета по  модернизации и развитию  системы общего образования при администрации 

Невельского городского округа на 2013 год, принять к сведению. 

3.2. Утвердить план работы  Совета по  модернизации и развитию  системы общего 

образования при администрации Невельского городского округа.  

 

 

 

Председатель межведомственного Совета                                                             В.Е.Копылов 

 

 

 

 

Секретарь  Совета                                                                                                    А.А. Пономаренко 

 

 

 



 

Информация  

о выполнении решений Совета по модернизации  общего образования  при 

администрации Невельского городского округа от 17.10.2012 

На Совете были рассмотрены  вопросы: 

 

 -Анализ повышения заработной платы  учителей общеобразовательных учреждений 

Невельского района за 3 квартал 2012 года»   

- О расходовании средств  в рамках Соглашения  о взаимодействии по реализации мероприятий  

Комплекса мер  модернизации в 2012году муниципальной системы  общего образования  

между Министерством образования  Сахалинской области и администрацией  муниципального 

образования «Невельский городской округ» от 06.04.2012г. (далее – Соглашение) 

- О повышения квалификации  руководителей и учителей общеобразовательных учреждений 

для работы в соответствии с ФГОС и  прохождении аттестации учителей общеобразовательных 

учреждений 

Были приняты решения: 

Отделу образования: 

-  обеспечить  выполнение  показателей Соглашения  за  четвертый  квартал  2012г.; 

- обеспечить расходование средств на повышение квалификации руководителей и учителей; 

- закончить второй этап  инвентаризации образовательных учреждений  по утвержденному 

графику; 

- руководителям общеобразовательных учреждений создать условия для внедрения ФГОС 

нового поколения (обеспечить  наличие материально-технической базы). 

Показатели  Соглашения  выполнены в полном объеме. Средства,  выделенные  на 

повышение квалификации,   израсходованы в полном объеме. 

Второй этап  инвентаризации и  паспортизации  образовательных учреждений  проведен  по 

утвержденному графику. По итогам составлены предложения  для включения  в программу  

«Доступная среда  в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2013-2018 

годы», которые были переданы  составителю программы. 

 

Заместитель начальника отдела образования                                                           Т.Н.Дорошко 

 



 

Отчет 

о выполнении Комплекса мер   по модернизации системы общего образования  

Невельском городском  округе в 2012 году. 

 

  Комплекс  мер по  модернизации системы  общего образования  инициирован 

Председателем Правительства Российской Федерации Путиным В.В. в апреле 2011 года и 

его реализация началась в районе с сентября 2011 года. 

  Постановлением администрации Невельского городского округа от  09.04.2012 № 

448 был утвержден Комплекс мер по модернизации системы общего образования в 

Невельском городском округе  на   2012год,  основными   задачами  которого  являлись: 

- повышение заработной платы учителям; 

-приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, 

спортивное и компьютерное оборудование); 

- пополнение фондов школьных библиотек; 

-повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей 

общеобразовательных учреждений и учителей; 

- привлечение  молодых учителей в общеобразовательные  учреждения 

-модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения  для обучающихся; 

- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования. 

  Реализацию Комплекса мер  по модернизации системы общего образования  на 

территории Невельского городского округа  в  2012 году обеспечивала  нормативно-

правовая  база: 

- Постановление  администрации Невельского городского округа от 09.04.2012 № 448   

«О Комплексе мер по модернизации  системы общего образования в Невельском 

городском округе  в  2012 году»; 

- Постановление администрации Невельского городского округа   от  13.09.2011 №1167 

«О межведомственном  Совете при администрации Невельского городского округа по 



вопросам реализации  проекта модернизации  системы  общего образования Невельского 

района»; 

 - Соглашение № 65\8-3 о взаимодействии по реализации мероприятий  Комплекса мер  

модернизации в 2012 году муниципальной системы   общего образования между  

Министерством образования Сахалинской области и администрацией муниципального 

образования «Невельский  городской  округ»  от 06.04.2012года,  в которых отражены 

основные параметры реализации проекта  и направления расходования  субсидии.  

Описание итогов  реализации  Комплекса мер   по модернизации в 2012 году   

системы общего образования  Невельского городского округа  

  В реализации проекта приняли участие 100%  всех учреждений общего 

образования  района.  

  Объемы финансирования мероприятий Комплекса  мер по модернизации  

муниципальной системы  общего образования  в 2012 году МО «Невельский городской 

округ» распределены следующим образом: 

 Объемы финансирования (тыс. руб.) 

Мероприятие  Региональный  бюджет (субвенция): 

  

всего 

На повышение 

квалификации 

и 

переподготовку 

кадров 

 

 

На учебные 

расходы 

Приобретение оборудования, в том 

числе: 

   

Учебно-лабораторное оборудование 1400  1400 

Учебно-производственное 

оборудование 

200  200 

Спортивное оборудование для 

общеобразовательных учреждений 

100  100 

Спортивный инвентарь для 

общеобразовательных учреждений 

400  400 

Компьютерное оборудование 287  287 



Пополнение фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений 

1425  1425 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

руководителей общеобразовательных 

учреждений и учителей 

277 277  

итого 4089 277 3812 

 

Повышение зарплаты учителям. 

   В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 

году предусмотрено доведение среднемесячной   заработной  платы учителям  не ниже 

уровня заработной платы учителей за сентябрь-ноябрь 2011 года и должна  быть не менее  

34 508 рублей.  

Динамика изменения среднемесячной заработной платы учителей в 2012 году 

положительная: 

- 1 квартал  2012г. -   36012 руб. (по соглашению - 34508 руб); 

- 2 квартал  2012г. -   36736 руб. (по соглашению – 34 597 руб.); 

- 3 квартал 2012г. -    36154 руб. (по соглашению – 34687 руб.); 

 - 4 квартал  2012г. -   43836 руб. (по соглашению – 34 836 руб.); 

Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, 

спортивное и компьютерное оборудование) 

  Основным результатом  реализации проекта модернизации общего образования 

стало обеспечение более качественных условий обучения, развитие материально-

технической базы школ.  

Во всех  школах  создана  образовательная среда, обеспечивающая  успешное  обучение  

по новым образовательным стандартам. Для достижения данного показателя был 

проведен комплекс мероприятий, в том числе: 

-оснащение школ    кабинетами начальных классов: 

 9 кабинетов  начальных классов  предоставлено министерством образования 

Сахалинской области; 



- дооснащение  кабинетов начальных классов необходимым оборудованием за счет           

средств субвенции на учебные расходы: 

 приобретены 3 рабочих  места для учителя,  игровые комнаты  для  занятий 

внеурочной  деятельностью  (МБОУ «СОШ с. Горнозаводск, МБОУ «СОШ с. Шебунино») 

- пополнение  спортивной базы школ   спортинвентарем и спортоборудованием  для  малых  

спортивных залов начальных классов. 

Кроме того,    приобретены  кабинеты русского языка и технологии (МБОУ «СОШ №2» 

г.Невельска, МБОУ «СОШ с.Шебунино».) 

  Общеобразовательные учреждения  пополнили  материальную базу  и за счет 

участия в районных и областных конкурсах. МБОУ «СОШ с.Шебунино»   стала 

обладателем специального   программно-аппаратного  комплекса «Мобильный 

компьютерный класс начальной школы» как победитель областного конкурса.  Также 

проведен  районный  конкурс на лучший кабинет начальной школы  для введения ФГОС. 

Лучшими   признаны 3 кабинета начальных классов МБОУ «СОШ с.Горнозаводска».  

  Реализация проекта модернизации внесла большой вклад и в работу по 

информатизации  системы образования. 

Ежегодно  школы пополняются  компьютерной  техникой.  Об этом свидетельствуют 

показатели по количеству обучающихся  на один компьютер: если в 2011  проходилось 12 

человек на 1 компьютер, то в 2012г. – 6,1 обучающийся.  Областной  показатель -11. 

 В 2012 году    приобретено 10 единиц  компьютерного оборудования.  

Пополнение фондов  школьных библиотек 

  В 2012 году  за счет средств субвенции на учебные расходы  обеспечено  наличие  

учебников  по новым образовательным стандартам, причем для обучающихся 2-х классов  

приобретены  вторые комплекты учебников.  В целом,  на  приобретение учебников в 2012 

году  израсходовано 1425,0 тыс. руб.  Фонд  школьных библиотек  пополнился на  6169 

единиц. 

 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей 

школ для работы в условиях внедрения ФГОС. 

  Одним   из  ключевых   вопросов   модернизации общего  образования является  

подготовка  учителя, руководителя школы  к работе по  стандартам  нового поколения. В 



связи с этим,  в рамках Комплекса мер большое внимание уделялось    

профессиональному росту  педагогов через  повышение квалификации,  аттестацию, 

методическую работу. В 2012 году  прошли    курсы  для работы в условиях внедрения 

ФГОС 27  учителей  и  8  руководителей. Выделенные  средства на  повышение 

квалификации в размере 277, 0 тыс. руб.    освоены в полном объеме. Директора школ, 

заместители  директоров по учебно-воспитательной  работе, воспитательной работе 

прошли курсовую подготовку в  г. Владивостоке, Москве. 

В 2012 году прошли аттестацию  25 учителей, что составляет  21,6 %, из них: 

высшая  квалификационная категория – 9 чел. 

первая  квалификационная категория -  3 чел. 

соответствие занимаемой  должности – 13 чел. 

  Кроме того, в целях совершенствования    личностного и профессионального  

потенциала, формирования  учителя современной школы, наряду с традиционными  

формами методической работы, в районе развиваются такие формы как клуб «Молодой 

учитель»,    «Юридическая консультация», постоянно-действующие  семинары  по 

формированию  ИКТ-компетентности и  освоению современных  информационных 

технологий (работа с интерактивной доской, работа лингафонного кабинета и др.).  

  Важным результатом  реализации проекта  модернизации  стал   значительный   

рост участия педагогов  в  конкурсах, конференциях на районном и областном уровнях 

(более 50 %).  

Привлечение  молодых учителей в общеобразовательные  учреждения 

  Реализация проекта стимулировала привлечение молодых учителей на работу в 

школы. В районе отмечается прирост численности принятых на работу  молодых 

учителей  с 1 сентября 2012 г. (50%)  по сравнению с 1  сентября 2011 г. (в  2011 год -  3 

учителя, в  2012г. –  6  учителей.). 

  Молодым специалистам  предусмотрены меры социальной поддержки. В 

соответствии с Законом Сахалинской области  от 31.03.2010 № 15-ЗО «О денежных  

пособиях молодым специалистам, прибывшим  на работу в областные и  муниципальные 

учреждения образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания 

населения» получили  денежные пособия  в 2011 году 3 учителя  (МБОУ «СОШ 



с.Шебунино» -1 учитель, МБОУ «СОШ №2»  г.Невельска – 2 учителя)в размере  200,0 

тыс. руб. ,в 2 012г.-  подали документы  5 учителей. 

Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них 

дистанционного обучения  для обучающихся 

Дистанционное обучение в 2012 году осуществлялось в рамках  приоритетного 

национального  проекта «Образование».  В МБОУ «СОШ с.Горнозаводска»  

организовано   дистанционное обучение  одного обучающегося.  

С 1 января  2013 г. обучается в дистанционной форме  еще один  ребенок – инвалид  

на  базе МБОУ «СОШ №2» г.Невельска. 

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего 

образования 

В рамках реализации данного направления   проведены мероприятия по уменьшению  

потерь энергии: 

- замена окон в МБОУ «СОШ с.Шебунино»; 

- прогнозирование потребности в энерго и теплоресурсах; 

- установка приборов  учета за потребленные энергоресурсы  (100% учреждений). 

 Динамика снижения  потребления  по всем видам топливно- энергетических  ресурсов  

положительная.  

Управление  реализацией 

  В целях  управления  реализацией   проекта   модернизации создан 

межведомственный Совет при администрации Невельского городского округа  по 

вопросам реализации проекта по модернизации системы общего образования 

Невельского района, в состав  которого входят  руководители общеобразовательных 

учреждений, председатель   Невельской  городской организации профсоюзов  работников   

образования, начальник  бюджетного отдела финансового   управления администрации 

Невельского городского округа, предприниматели,  специалисты  отдела образования.   

Советом  рассмотрены вопросы:  

-Анализ  повышения  заработной платы   учителям общеобразовательных учреждений 

района; 



- Выполнение постановления  администрации Невельского городского округа  от 

09.04.2012 № 448   «О комплексе мер по модернизации  системы общего образования в 

Невельском городском округе  в  2012году»; 

- Выполнение соглашения о взаимодействии по реализации мероприятий  Комплекса мер  

модернизации в 2012 году муниципальной системы   общего образования между  

Министерством образования Сахалинской области и администрацией муниципального 

образования «Невельский  городской  округ»  от 06.04.2012года.    

В течение года Совет контролировал  выполнение  соглашения  о взаимодействии 

по реализации мероприятий  Комплекса мер по  модернизации в 2012 году. На  

заседаниях  Совета  заслушивалась информация  по выполнению  каждого показателя  в 

отдельности. Принимались решения, способствующие  их качественному  исполнению:  

- о  своевременном  заключении  контрактов по закупке учебно-наглядного 

оборудования; 

-  об установке  теплосчетчиков в образовательных учреждениях; 

-  об обеспечении  школьных библиотек учебниками и др. 

  В декабре 2012 года  на коллегии при мэре Невельского городского округа  был 

рассмотрен вопрос о  реализации  проекта   модернизации общего образования  на территории 

Невельского городского округа. 

 

Результативность  реализации Комплекса мер   в 2012 году   определяется 

значениями    следующих  показателей: 

- израсходованы  средства в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете 

Сахалинской  области  на реализацию мероприятий по  модернизации  в 2012 по 

Невельскому  городскому  округу в размере 4089,0 руб, в том числе на : 

- 1425,0 тыс. руб.-  на  пополнение  фондов  библиотек (учебники);  

- 287,0 тыс. руб. -  на приобретение компьютерного оборудования; 

 -277,0 тыс. руб. - на повышение квалификации руководителей и учителей; 

-  400,0 тыс. руб. - спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений; 

- 100,0 тыс. руб. - спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений; 

- 1400, 0 тыс. руб. –  учебно-лабораторное оборудование; 

-   200,0 тыс. руб. - учебно-производственное оборудование 



- обеспечено  повышение среднемесячной  заработной  платы учителей 

общеобразовательных учреждений: 

- 1 квартал   -   36012 руб., 2 квартал  -   36736 руб.,  3 квартал -    36154 руб., 4 квартал -   

43836 руб. (по соглашению  среднемесячная заработная  плата  должна быть не менее  

34 508 рублей).  

- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным 

стандартам на ступени начального общего образования, в общей численности 

школьников  составляет   53 % (по соглашению – 53%); 

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в 

общей численности учителей, составляет 21,6%  (по соглашению до  15 %); 

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с ФГОС, в общей численности учителей составляет 26,7% , 25 учителей  (по 

соглашению  до 14% , 19 человек);  

- доля  общеобразовательных  учреждений, осуществляющих  дистанционное  обучение 

обучающихся, в общей численности обучающихся  - 0% (по  Соглашению – 0%); 

-снижение объема потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов  имеют  

положительную динамику. 

 

Заместитель начальника отдела образования                                               Т.Н.Дорошко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


