
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Библиодосье на тему 
 

«Вопросы осуществления полномочий  
органами местного самоуправления  

по дошкольному и начальному школьному 
образованию и воспитанию  

(организационное и материально-техническое 
обеспечение)» 

 
по информационно-библиографическим ресурсам  

Управления библиотечных фондов 
(Парламентской библиотеки) 

 
 
 
 
 
 
 

Москва, 
июнь 2011 г. 



 
 

Контактные телефоны: (495) 692-68-75, факс (495) 692-97-36, e-mail: parlib@duma.gov.ru 2

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

 
Предлагаемое библиодосье на тему «Вопросы осуществления 

полномочий органами местного самоуправления по дошкольному и 
начальному школьному образованию и воспитанию (организационное и 
материально-техническое обеспечение)» подготовлено на основе 
информационно-библиографических ресурсов Управления библиотечных 
фондов (Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трёх частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и газетах о 
социальной политике государства в сфере образования, о проблеме 
доступности услуг дошкольного образования, о развитии государственных и 
других форм образовательных учреждений дошкольного воспитания, о 
внедрении новых образовательных программ и технологий, а также о 
повышении квалификации воспитателей и управленческих кадров, единых 
подходах к финансированию образовательной деятельности в условиях 
нормативно-подушевого финансирования в муниципалитетах и регионах для 
сохранения единого образовательного пространства России. 

Во второй части представлена официальная статистическая 
информация об основных показателях деятельности дошкольных 
образовательных учреждений, о распределении численности детей в 
дошкольных образовательных учреждениях по назначению, о количестве 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений и 
численности обучающихся в них, а также о техническом состоянии, 
благоустройстве, инфраструктуре зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений.  

Третья часть включает дополнительный список книг, 
неопубликованных материалов парламентских мероприятий, публикаций в 
журналах, газетах и интернет-ресурсах по указанной теме. 
Библиографические записи расположены в алфавитном порядке авторов или 
заглавий.  
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Часть I 

Публикации в журналах и газетах  

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
НА УРОВНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ* 

 
Н.В. Винник, преподаватель кафедры конституционного и административного права ГОУ ВПО 
«Дальневосточная академия государственной службы», г. Хабаровск  

 
Право на образование - одно из наиболее существенных конституционных социально-

культурных прав человека; оно создает предпосылку для развития как личности, так и общества. В 
настоящее время в демократических государствах право на образование, в широком смысле, включает 
обычно целый комплекс прав: право на получение бесплатного начального или среднего образования в 
государственных и муниципальных школах и некоторых других образовательных учреждениях; 
общедоступность образования; право на выбор родителями формы обучения (религиозное, светское) 
для своего ребенка; свобода преподавания; право на учреждение частных учебных заведений. 

Как справедливо когда-то заметил известный экономист Василий Леонтьев: «Образование 
удовлетворяет одну из самых важных человеческих потребностей и представляет собой социальное 
инвестирование, ведущее к росту материального производства в будущем. Оно повышает уровень 
жизни нашего нынешнего поколения и при этом содействует повышению дохода будущих поколений». 
Усиление глобальной конкуренции охватывает не только традиционные рынки товаров, капиталов, 
системы национального управления, но и поддержку инноваций, развития человеческого потенциала 
[1]. 

Главная задача современной школы - это раскрытие способностей каждого ученика, 
воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Федеральный закон «Об образовании» [2] устанавливает, что Российская Федерация 
провозглашает область образования приоритетной. Организационной основой государственной 
политики Российской Федерации в области образования является Федеральная целевая программа 
развития образования. 

Пять лет назад, 5 сентября 2005 года, Президентом РФ было объявлено о старте четырех 
приоритетных национальных проектов, в числе которых значился проект «Образование». Реализация 
проекта была названа в числе основных приоритетов социально-экономического развития Российской 
Федерации в среднесрочной перспективе [3]. 

Приоритетный национальный проект (далее - ПНП) «Образование» призван ускорить 
модернизацию российского образования путем применения эффективных механизмов стимулирования 
необходимых системных изменений в указанной сфере в целях достижения современного качества 
образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям. В 
процесс реализации направлений проекта включены все уровни публичной власти, от согласованного 
взаимодействия которых зависит результат. 

Законодательно определено, что организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам является вопросом местного значения муниципальных районов и 
городских округов. Механизмом реализации данного вопроса можно считать правовое закрепление за 
муниципальными образованиями муниципального имущества, предназначенного для обеспечения 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования [4]. 

Непосредственно к муниципальным школам относятся два направления приоритетного 
национального проекта: 

• внедрение современных образовательных технологий; 
• повышение уровня воспитательной работы в школах.  

В рамках первого направления предусмотрено осуществление следующих мероприятий: 
разработка и размещение в открытом доступе в сети Интернет информационных образовательных 
ресурсов, подключение школ к сети Интернет, приобретение и поставка в общеобразовательные 
учреждения компьютерного оборудования; оснащение школ учебно-наглядными пособиями и 
оборудованием. 

До конца 2009 года всем подключенным к Интернету в рамках национального проекта 
учреждениям был предоставлен бесплатный трафик за счет средств федерального бюджета. При этом, 
                                                 
* Винник Н.В. Проблемы реализации национальной программы «Образование» на уровне местного 
самоуправления / Н.В. Винник // Власть и управление на Востоке России. – 2010. - № 4. – С. 59-63 
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на субъекты Российской Федерации возложена обязанность оборудовать соответствующие школы 
автоматизированными рабочими местами. Все поставляемые в рамках национального проекта 
комплекты учебного оборудования передаются в собственность субъектов РФ, далее распределяются в 
соответствии с реальными потребностями школ по усмотрению субъекта. 

Важным институциональным изменением является внедрение новой системы оплаты труда 
учителей - подушевое финансирование в образовании. В этой связи, предусмотрена дополнительная 
мера - вознаграждение за классное руководство. Данное направление ПНП «Образование» учитывает 
специфику деятельности классного руководителя в сельской местности и специальных 
образовательных учреждениях, где при более низкой наполняемости классов объем работы остается 
значительным. 

В 2008-2009 гг. в ряде субъектов Федерации в рамках ПНП «Образование» была 
предусмотрена реализация на конкурсной основе экспериментальных проектов по совершенствованию 
организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. Муниципальные школы Хабаровского края 
включились в эксперимент в этом году [5]. Из средств краевого бюджета на софинансирование 
выделено 44,0 млн. рублей. Для обеспечения проведения эксперимента органами местного 
самоуправления создана рабочая группа [6]. 

Материалы новостных средств массовой информации федерального и регионального уровней 
формируют представление о небывалом развитии системы образования, активных действиях 
должностных лиц местного самоуправления, направленных на реализацию проекта «Образование». 
Следует отметить, что эффективности реализации национального Проекта органам местного 
самоуправления удалось достичь при отсутствии единой нормативно-правовой основы его проведения. 
Внедрение данного национального проекта в деятельность государственных органов и органов 
местного самоуправления не было обеспечено принятием нормативного правового акта, 
определяющего статус данного проекта, системы субъектов его реализации и иных статутных 
вопросов. Проект «Образование» обусловил принятие широкого ряда нормативных актов разной 
юридической силы, исходящих от разных субъектов нормотворчества. 

Совет при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике, утвердивший основные направления и мероприятия ПНП «Образование», 
является совещательным органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия органов власти 
различного уровня и организаций (объединений), и не наделен нормотворческой функцией. Для 
реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения Президента 
РФ. Таким образом, протоколы заседаний упомянутого Совета не могут выступать в качестве 
нормативно-правовой основы. Действующие федеральные и региональные программы развития 
российского образования также не определяют статус и содержание национального проекта в 
указанной сфере. 

В настоящее время правовое регулирование реализации ПНИ «Образование» осуществляется, в 
основном, через подзаконные нормативные правовые акты федерального уровня (указы Президента 
РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти в сфере образования) и нормативные правовые акты субъектов РФ, 
принимаемые по его отдельным направлениям и мероприятиям. При этом, различается форма 
закрепления мероприятий, осуществляемых в соответствии с действующими федеральными и 
региональными программами развития образования, и мероприятий, реализуемых в рамках 
приоритетного национального Проекта «Образование». 

Так, Федеральная программа развития образования утверждена Федеральным законом; 
Национальная доктрина образования в Российской Федерации - Постановлением Правительства РФ; 
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года - Распоряжением 
Правительства РФ. 

Имеющееся положение выглядит нелогичным. Во-первых, с юридико-технической точки 
зрения, с одной стороны, действующие программные документы имеют разные названия и 
утверждаются нормативными правовыми актами различной юридической силы, с другой, позже 
вводимый и реализуемый национальный проект, действующий одновременно с утвержденными 
Программой, Доктриной и Концепцией и имеющий приоритетное значение, не обеспечен документом, 
облеченным в юридическую форму. Во-вторых, неясно соотношение содержания действующих 
одновременно нескольких программных документов, порядка и приоритетного значения их 
исполнения. 

Необходима унификация программных документов в сфере образования, придание 
действующему приоритетному национальному Проекту «Образование», Федеральной программе 
развития образования, Национальной доктрине образования в Российской Федерации статус единой 
государственной программы. Унификация нормативной базы в сфере образования упростит и 
систематизирует деятельность органов местного самоуправления при принятии нормативных актов, 
направленных на реализацию национального проекта, что приведёт к повышению его эффективности. 
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В качестве показателей при оценке реализации ПНП «Образование» на уровне местного 
самоуправления можно обратиться к общественному мнению, так как органы местного 
самоуправления являются органами публичной власти, наиболее приближенными к населению. Анализ 
официальной информации об изучении общественного мнения граждан показывает: 

• большинство населения практически не информировано ни о самих приоритетных 
национальных проектах, ни о ходе их реализации. Так, относительно вопроса: «Слышали ли Вы о 
национальных проектах?» хорошо осведомленными показали себя: 2006 г. - 13%, 2007 г. - 18%, 2008 г. 
- 17%; что-то слышали о них: 2006 г. - 57%, 2007 г. - 63%, 2008 г. - 67%; ничего не слышали о них: 2006 
г. - 30%, 2007 г. - 19%, 2008 г. - 16%; 

• многие граждане считают, что в результате реализации приоритетных национальных 
проектов ситуация в сфере образования существенно не улучшилась. На вопрос: «Как Вы думаете, 
привела ли реализация национального проекта к существенному улучшению дел в области 
образования?» получены следующие ответы: 2006 г. - скорее да (44%), скорее нет (42%) затруднились 
ответить (15%); 2007 г. - скорее да (40%); скорее нет (44%); затруднились ответить (16%); 2008 г. - 
скорее да (35%); скорее нет (45%); затруднились ответить (20%); 

• большая часть респондентов уверена, что деньги, направленные на реализацию приоритетных 
национальных проектов, были потрачены неэффективно (2006 г. - 43%; 2007 г. - 51%; 2008 г. - 52%) 
или были просто разворованы (2006 г. 31%; 2007 г. - 27%; 2008 г. 15%), и только незначительная часть 
респондентов положительно оценивает эффективность вложения средств: 2006 г. - 13%; 2007 г. - 13%; 
2008 г. - 14%. Затруднились с ответом: 2006 г. - 12%; 2007 г. - 9%; 2008 г. - 19% [7]. 

Можно не доверять статистике и общественному мнению, однако, с каждым годом количество 
преступлений, совершаемых в ходе реализации приоритетных национальных проектов, значительно 
увеличивается. Проект «Образование», по мнению некоторых исследователей, не стал исключением. 
Только за 9 месяцев 2008 года, по данным Генеральной прокуратуры РФ, количество нарушений 
законности в рамках реализации национального проекта в сфере образования составило 6449 
нарушений, что превышает показатели 2007 года. Исключительно важной стороной приоритетных 
национальных проектов является их непосредственная связь с бюджетной деятельностью государства, 
новыми подходами, принципами в управлении публичными финансами. Активное финансирование 
реализации национальных проектов повлекло их интенсивную криминализацию, следовательно, и 
необходимость обеспечения криминологической безопасности всех участников указанных проектов. 
Граждане в современных условиях ощущают на себе влияние коррупции в сфере образования [8]. 

Как следует из Доклада начальника Управления образования администрации города 
Хабаровска «Об итогах деятельности муниципальной системы образования в 2009 - 2010 учебном году 
и основных задачах на 2010 - 2011 учебный год» в целях повышения экономической результативности 
использования муниципальной собственности в отрасли планируется активно использовать такие 
формы имущественных отношений как аренда, концессионное соглашение, оказание платных услуг 
муниципальными школами. Нельзя отрицать вероятность проявления коррупции в условиях перехода 
школ к новым организационно-правовым формам деятельности - автономным учреждениям. 

В Программе содержание приоритетных национальных проектов определено лишь в самом 
общем виде путем перечисления основных направлений и мероприятий проектов. Количественные и 
качественные показатели этих мероприятий, источники и объемы их финансирования, за редкими 
исключениями, не указываются. 

В рамках сопровождения реализации национального Проекта «Образование» в Самарской 
области выявлен факт нецелевого использования бюджетных средств должностными лицами детского 
дома-школы города Отрадный Самарской области в размере 5,5 млн. руб. Финансирование, 
выделенное на содержание воспитанников, было израсходовано на приобретение ГСМ, заработную 
плату и медицинское обслуживание работников учреждения. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). 

Только в ходе выполнения Приказа Генерального прокурора РФ от 10 января 2007 года № 11 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации 
приоритетных национальных проектов» органами прокуратуры за 12 месяцев 2007 года было выявлено 
9165 нарушений в сфере образования (30,5% - от всех нарушений, связанных с реализацией ПНП). 
Львиная доля подобных нарушений допускалась на уровне местного самоуправления. 

Отсутствие системности нормативного регулирования, проявления коррупции и недоверие 
общественности составляют круг проблем реализации ПНП «Образование». 

Следует упомянуть о «перегибах» при реализации национального проекта: в ситуации, когда 
органы местного самоуправления занимаются исключительно направлениями, обозначенными в ПНП 
«Образование», не уделяя при этом должного внимания иным направлениям, связанным с 
образованием. В систему образования включены не только сами учащиеся и учителя, но и 
обеспечивающий персонал. 

Можно стремиться к тому, что школа станет центром творчества и информации, насыщенной 
интеллектуальной и спортивной жизни. Образовательный процесс должен строиться с учетом 
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индивидуальных особенностей детей и современных научных знаний о ребенке. Можно поставить 
задачу сконструировать так называемое «умное» здание, то есть современное, где предусмотрены 
технологии обучения, укрепления здоровья, обеспечения школьников нормальным, качественным 
питанием. Все школы будут иметь доступ уже не к обычному, а к широкополосному Интернету. 
Вопрос о том, будут ли все эти меры эффективными и принесут ли результаты, если не осуществлять 
мер, обеспечивающих надлежащие условия проведения образовательного процесса, остаётся 
открытым. В Амурской области муниципальные школы вынуждены ждать рассмотрения заявок на 
приобретение мебели и инвентаря администрациями муниципальных образований до одного года, при 
этом заработная плата технического персонала составляет четыре тысячи рублей в месяц при 
прожиточном минимуме в шесть тысяч. Вопросы обеспечения школ мебелью и заработная плата 
технического персонала не являются предметом национального проекта, следовательно, не являются 
приоритетными. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение национального 
проекта возникает перед государством, в то время как ответственность за ненадлежащее решение 
вопросов местного значения возникает, в первую очередь, перед населением. 

Муниципальные образования участвуют в реализации единой государственной политики в 
социальной сфере, определяемой на федеральном уровне, а национальный Проект «Образование» стал 
обязательным ее компонентом. В этой связи, необходимо последовательно предпринять меры по 
решению проблем, препятствующих реализации приоритетных направлений: во-первых, 
систематизировать нормативную базу, относящуюся к направлениям проекта; во-вторых, выявлять и 
пресекать коррупционные действия; в-третьих, информировать население о действиях органов 
местного самоуправления и должностных лиц, способствующих эффективной реализации Проекта 
«Образование». Комплекс этих мер, в свою очередь, будет способствовать повышению доверия к 
органам местного самоуправления, а также к социальной политике государства в сфере образования. 
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НЕДЕТСКИЕ ТРУДНОСТИ* 
 

В. Молодцова 
 

Комитет Государственной Думы по образованию провел выездное заседание трех экспертных 
советов (по дошкольному общему и дополнительному образованию) в городе Киреевске Тульской 
области, посвященное обсуждению и внесению предложений в проект закона "Об образовании в 
Российской Федерации". 

Уникальную возможность принять участие в работе экспертного совета получили 
руководители дошкольных и средних учебных заведений, а также представители профильного 
профсоюза и Департамента образования области. Практики стали не только свидетелями 
законотворческого процесса, но и его соавторами - их пожелания и предложения направлены в 
Комитет Государственной Думы по образованию. 

Немало серьезных проблем сегодня связано с дошкольным образованием. Большие надежды 
педагоги возлагают на новый интегрированный закон "Об образовании в РФ", обсуждение которого 
нынче идет на различных уровнях. В дискуссию включаются депутаты - члены различных комитетов 
Госдумы и Совета Федерации. Принципиально важно, будут ли высказанные предложения учтены в 
новом законе. 

Людмила Гаджиева, начальник Департамента образования администрации Перми: Будем 
повышать доступность и качество 

Формально по закону мы не обязаны заставлять ребенка получать услугу дошкольного 
образования. Это право остается за семьей. Но желательно, чтобы, по крайней мере, с пятилетнего 
возраста ребенок все же посещал детский сад. В Государственной Думе уже рассматривался вопрос об 
обязательности дошкольного образования в течение года перед школой. Решая проблему доступности 
услуги дошкольного образования, нужно переходить к задаче повышения качества дошкольного 
образования. Это задача, которая всегда будет актуальна, так как есть к чему стремиться. В этой связи, 
думая о повышении качества, мы постоянно поднимаем вопрос о внедрении новых образовательных 
программ и технологий, а также повышении квалификации воспитателей и управленческих кадров. 

Наталья Мещанинова, заведующая детским садом № 133 Краснодара: Нам нужна поддержка 
Необходима финансовая поддержка дошкольного образования из федерального бюджета в 

рамках целевых программ системы дошкольного образования, так как муниципальные органы власти 
не всегда имеют средства на то, чтобы поддерживать и развивать детские сады. Без такой поддержки 
навряд ли мы сможем обеспечить тот высокий уровень услуг, который сегодня ждут от нас семьи 
наших воспитанников. Кроме того, нужно законодательно обеспечить общедоступность дошкольного 
образования независимо от места жительства ребенка. Необходимы единые подходы к 
финансированию образовательной деятельности в условиях нормативно-подушевого финансирования 
в разных муниципалитетах и регионах страны, это поможет сохранить единое образовательное 
пространство в России. 

Марина Бакулина, член Тюменской региональной ассоциации детских развивающих центров, 
директор детского развивающего центра "Ступеньки": Не хватает мест 

Проблема нехватки детских садов сегодня стала особенно актуальной и важной в Российской 
Федерации. В 2009 году в стране родились 1 миллион 762 тысячи детей - на 50 тысяч больше, чем в 
2008-м, соответственно увеличивается и потребность в получении услуг дошкольного образования, в 
детских садах сегодня нуждаются более 1700000 детей. Наиболее критическая ситуация складывается в 
Сибирском федеральном округе: в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях. Положительная 
динамика снижения дефицита мест в детских садах в Москве, Пермской и Ленинградской областях и в 
республиках Северо-Кавказского федерального округа. Строительство новых детских садов идет во 
многих регионах, но, увы, 53 тысячи типовых детских садов по всей России не могут снять проблему. 
Расходы на строительство новых, исходя из существующих норм, составляют более 2 триллионов 
рублей из расчета в среднем 1,5 миллиона рублей на одного малыша. Поэтому нужны дополнительные 
меры. Во-первых, практически во всех странах есть частные семейные мини-детские сады. Есть они и у 
нас, но, к сожалению, все они находятся в "серой" зоне и вызывают озабоченность и у исполнительной 
власти, и у самих воспитателей и педагогов. Частный детский сад, предоставляющий услуги 
дошкольного образования и воспитания, имеет право только на организацию кратковременного 
пребывания детей - не более 4 часов в день, однако работающие мамы предпочитают оставлять своих 
малышей на 8 и 10 часов. Поэтому необходимо не только дать возможность бизнесу осваивать эту 
нишу, но и увеличить норму часов пребывания детей в частных садах. Я считаю, что необходимо также 
разделить в законе две услуги: по присмотру и уходу за детьми и образовательную. Такая мера 

                                                 
* Молодцова В. Недетские трудности / В. Молодцова // Учительская газета. – 2010. - 7 сент. - C. 14 
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позволит значительно снизить административную и бумажную нагрузку на те частные детские сады, 
которые не предоставляют образовательные услуги, и соответственно у них не будет необходимости 
получать образовательную лицензию. Я надеюсь, что эти предложения найдут отражение в 
законопроекте "Об образовании в РФ". В результате таких изменений, как мы ожидаем, в течение трех-
четырех лет откроются не менее 15 тысяч частных детских садиков. 

Сегодня содержание одного ребенка муниципалитету обходится в 18-20 тысяч рублей в месяц. 
Во многом причиной такой ситуации стали существующие СанПиНы. Они содержат избыточные 
нормы, которые требуют неоправданно больших площадей, не допускают применения одного 
помещения для разных целей, например для занятий музыкой и физкультурой, для игры и отдыха, 
между тем это нормальная практика в зарубежных странах. Возможность двойного использования 
игровой комнаты достигается с помощью установления трехъярусных кроватей-трансформеров, 
которые безопасны, эстетичны и комфортны - они легким движением превращаются в компактную 
тумбу и занимают мало места. 

Активное развитие бизнеса в сфере бытовых услуг позволяет детским садам сократить нормы и 
на технические помещения: постирочные, кладовые, комнаты для глажки белья. Такие услуги могут 
быть отданы на аутсорсинг малым предприятиям. В том же ракурсе необходимо рассмотреть 
возможность сокращения площадей в кухонном блоке, объединив цеха, описать поточность 
приготовления пищи и правильной обработки столов и разделочных инструментов. В международной 
практике детские сады пользуются услугами детских комбинатов питания. Эту практику, мы считаем, 
нужно применять и в России. 

Такие изменения в СанПиНах позволят снизить затраты на содержание одного ребенка на 30-
40 процентов при строительстве новых помещений, а также увеличить количество мест при 
реконструкции уже существующих детских садов. 

Необходимо привлекать частные инвестиции в развитие сектора дошкольного воспитания и 
образования. Мы видим такую возможность в разработке механизма частно-государственного 
партнерства, но, возможно, не в форме концессионных договоров, а через иные варианты. Например, 
как это сделано в Германии, в форме лизинговой модели или аренды с правом выкупа. Необходимо 
более подробно изучить международный опыт и создать более комфортные условия для его 
реализации на территории нашей страны. В Германии, например, 70 процентов всех частно-
государственных предприятий - школы и детские сады. Опыт частных инвестиций в строительство 
детских садов есть и в России, например в Ханты-Мансийском автономном округе. Такой опыт должен 
быть доступен для всех регионов. 

Василий Нечаев, руководитель Комитета Законодательного собрания Красноярского края по 
образованию и науке: Надо решать вопрос на федеральном уровне 

Сегодня, кроме государственных образовательных учреждений, действует много других форм 
дошкольного воспитания. Это и частные, и кооперативные заведения, и центры доверительного 
воспитания. Центры доверительного воспитания законодательно имеют право существовать, но не 
имеют прав на образовательные функции. А между тем их уже более 2 тысяч в одном только 
Красноярске. Необходимо решить эту проблему на федеральном уровне. 

Тамара Полянская, воспитатель детского сада № 9 поселка Тальменка Алтайского края: 
Экономим на всем! 

Зарплата работников детских садов самая низкая в отрасли. В нашем районе воспитатель 
получает от 4300 до 5300 рублей - это прожиточный минимум в крае. Как прожить? Убирают 
надтарифный фонд, об оплате замещений уже и не мечтаем - денег на это в бюджет даже не 
закладывают. Да и заработную плату выдают по остаточному принципу: самым последним и с 
задержкой. Мы забыли, когда получали компенсации за методлитературу, из своего кармана покупаем 
краски, бумагу, карандаши, книги. Сократили режим работы детских садов - вместо 10-часового 
пребывания детей стало 9-часовое, сократили сторожей, кочегаров, психологов и логопедов, 
музыкальных работников и руководителей физкультуры. Мы вынуждены работать на 0,75 ставки, 
брать отпуск без сохранения содержания, теряя при этом право на льготную пенсию. В районном 
центре очередь в детские сады - 600 человек, а получат места только 120, группы переполнены. Число 
детей тянет на 8 групп, а их только 4 - экономим! 

Сегодня ни в одном дошкольном учреждении нашего района не установлена пожарная 
сигнализация, не пропитаны огнезащитным составом помещения, не проведены эксплуатационные 
испытания наружных пожарных лестниц. Деньги на все это не отпускаются. Но пожарные не спят, 
добросовестно выполняют свою работу - постоянно проверяют, выписывают штрафы, обращаются в 
суд. Где берут деньги заведующие? Из собственного кармана, а карман-то при зарплате в 8 тысяч 
рублей дырявый! 
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Екатерина Кузьмичева, депутат Государственной Думы: Есть надежда 
Некоторая правовая коллизия не позволяет регионам формировать нормативную базу для того, 

чтобы частные детские сады работали в правовом поле. Во многих субъектах РФ нашли выход, издав 
свои региональные законодательные акты, легализовали деятельность семейных групп, которые стали 
частью дошкольных образовательных учреждений. Есть примеры, когда родители организуют 
семейные группы, получают средства от муниципалитетов, выполняют функции по уходу, присмотру 
за детьми, а все остальное возлагается на ДОУ. Но в федеральном законодательстве это не закреплено. 
Здесь вся надежда на новый интегрированный закон "Об образовании в РФ", в котором 
предусматриваются различные формы дошкольного образования. 

Екатерина Семенова, член Комитета ГД РФ по собственности: На полулегальном положении 
После выхода закона "Об образовании в РФ" мы должны открыть около 15 тысяч мини-

детсадов и семейных детских садиков. Пока же частные детсады в РФ находятся на полулегальном 
положении. В частности, не хватает общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности, который бы разрешал частной форме развернуться в полную силу. 

Если мы по стандартам будем упираться в то, что необходимо вокруг частного детского сада 
иметь какую-то территорию, а земля достаточно дорого стоит, то это приведет к дополнительным 
расходам, в которых я не вижу большой необходимости. В международной практике существует 
достаточно примеров, когда частные мини-детсады открываются на первых этажах многоэтажек и 
содержат две-три группы по 10 - 15 человек в каждой. Для того чтобы вывести детишек на прогулку, 
не нужно иметь собственную территорию. Достаточно, чтобы недалеко от детского сада находился 
парк. 

Нина Федина, руководитель Центра дошкольного образования Института стратегических 
исследований в образовании РАО: Два шага назад 

Законопроект "Об образовании в РФ" содержит очевидные положительные моменты для 
системы дошкольного образования. В отличие от действующего Закона РФ "Об образовании", в 
котором дошкольное образование не было ни уровнем образования, ни ступенью какого-либо уровня, в 
проекте оно получает статус полноценного уровня образования наряду с другими уровнями в 
непрерывной системе российского образования. Для дошкольного, так же как и для других уровней 
образования, устанавливается федеральный государственный образовательный стандарт. Он 
представляет собой совокупность двух групп требований - к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям ее реализации, причем в первой группе определяется 
итоговый интегральный результат освоения детьми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Подлинная преемственность двух подсистем непрерывной системы образования Российской 
Федерации достигается в первую очередь за счет преемственности ФГОС, в частности 
преемственности самих программ, условий их реализации и адекватных для каждого возраста 
результатов их освоения. Заложенный в нормативный документ интегральный результат освоения 
основных образовательных программ дошкольного образования обеспечит в том числе и 
регулирование вопросов, связанных с приемом детей, освоивших основную образовательную 
программу дошкольного образования, в первый класс. Проект закона на федеральном уровне 
устанавливает порядок проведения экспертизы и ведение реестра примерных основных 
образовательных программ. Такая компетенция Российской Федерации отсутствует в действующем 
Законе РФ "Об образовании", что на практике приводит к выбору и реализации образовательными 
учреждениями недостаточно качественных программных продуктов. 

Глава 11 проекта в достаточной степени отражает специфику дошкольного образования, 
например в части осуществления дошкольного образования через организацию детских видов 
деятельности - игровой, трудовой, продуктивной, познавательно-исследовательской, общения, чтения 
(восприятия) художественной литературы. 

Вместе с тем хочу обратить внимание и на нерешенные в проекте закона актуальные проблемы 
нормативного правового обеспечения системы дошкольного образования. Несмотря на решения, 
резолюции и рекомендации всероссийских форумов и совещаний работников системы дошкольного 
образования, заседаний Экспертного совета по дошкольному образованию Госдумы, проект закона 
повторяет формулировки действующего Закона РФ "Об образовании" в части полномочий регионов 
РФ по финансовому обеспечению предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования только в общеобразовательных учреждениях. Почти 80 процентов муниципальных 
образований России дотационные, то есть их доходной части не хватает для качественного и полного 
осуществления закрепленных за ними функций. Согласно действующему законодательству бюджет 
следующего уровня (субъекта РФ) обязан выделить недостающую сумму на покрытие текущих 
расходов муниципалитета для выполнения закрепленных за ним полномочий. В сфере общего 
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образования денежные средства муниципалитетам выделяют в виде субвенций, имеющих конкретный, 
целевой и прозрачный характер финансирования, а в сфере дошкольного образования - в виде дотаций 
местным бюджетам. Я предлагаю закрепить за субъектами РФ полномочия по финансовому 
обеспечению предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
образовательных организациях, в том числе и дошкольных образовательных организациях. 

В проекте закона "Об образовании в Российской Федерации" значительно сокращено 
количество видов дошкольных образовательных организаций - до двух, в сравнении с действующими 
нормативными правовыми документами: 

детский сад - дошкольная образовательная организация, которая реализует основную 
образовательную программу дошкольного образования общеразвивающей направленности, в том 
числе с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития детей 
(интеллектуального, художественно-эстетического, физического и т. д.); 

детский сад компенсирующего вида (коррекционный детский сад) - дошкольная 
образовательная организация, которая реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования компенсирующей (коррекционной) направленности, обеспечивающую 
приоритетное осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 
физическом или психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Логика разработчиков проекта закона понятна: виды образовательных организаций 
соответствуют уровню и направленности образовательных программ. Возникает вопрос, как быть с 
большим количеством дошкольных образовательных учреждений, которые реализуют программы как 
общеразвивающей, так и компенсирующей направленности, то есть с детскими садами 
комбинированного вида. Ведь если "заработает" такая норма закона, в дошкольном образовании 
России начнется процесс "великого переселения": специализированные группы в детских садах 
комбинированного вида будут выведены из этих учреждений и сконцентрированы в коррекционных 
детских садах, а для открытия большего количества коррекционных детских садов из каких-то 
учреждений аналогично придется выводить и группы общеразвивающей направленности, дабы 
освободить места для детей с ОВЗ. Риски очевидны. Эта норма закона создаст значительные 
неудобства для всех участников образовательного процесса, которые чреваты последствиями 
социального характера, и отбросит российское дошкольное образование на два шага назад - к 
раздельному образованию нормально развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Я предлагаю: либо сохранить перечень видов ДОУ, зафиксированный в Типовом положении 
о дошкольном образовательном учреждении, либо (если это по каким-либо причинам невозможно) 
дополнить два вида дошкольных образовательных организаций, перечисленных в проекте закона "Об 
образовании в Российской Федерации", следующим: детский сад комбинированного вида - дошкольная 
образовательная организация, которая реализует основные образовательные программы дошкольного 
образования общеразвивающей направленности, в том числе с приоритетным осуществлением одного 
или нескольких направлений развития детей (интеллектуального, художественно-эстетического, 
физического и т.д.), и компенсирующей (коррекционной) направленности, обеспечивающей 
приоритетное осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В обсуждаемом проекте закона система дошкольного образования лишается государственной 
аккредитации, цель которой подтверждение соответствия качества образования по образовательным 
программам, реализуемым образовательной организацией, федеральным государственным 
образовательным стандартам. Логика разработчиков такова: если примерные образовательные 
программы дошкольного образования будут в соответствии с новым проектом закона проходить 
экспертизу, следовательно, отпадает необходимость экспертировать образовательные программы в 
процессе государственной аккредитации. Однако согласно действующему законодательству и другим 
нормативным правовым документам (например, федеральным государственным требованиям к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования) понятия "примерная 
основная общеобразовательная программа дошкольного образования" и "основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования" лишь частично совпадают по содержанию 
и объему. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования фактически 
на 80 процентов определяет объем основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (то есть ее обязательную часть), но почти на 20 процентов она формируется участниками 
образовательного процесса, и это, несомненно, в целях защиты воспитанников от некачественных 
педагогических воздействий также должно стать предметом экспертизы в процессе государственной 
аккредитации дошкольной образовательной организации. Я предлагаю: не исключать дошкольное 
образование из перечня типов и видов образовательных организаций, в отношении которых 
проводится государственная аккредитация. 

В проекте закона сделана попытка решить одну из наиболее актуальных проблем современного 
дошкольного образования, в частности узаконить деятельность индивидуальных предпринимателей по 



 
 

Контактные телефоны: (495) 692-68-75, факс (495) 692-97-36, e-mail: parlib@duma.gov.ru 12

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)

предоставлению образовательных услуг, в том числе и дошкольных. Однако понятие "индивидуальный 
предприниматель" в проекте фактически рядоположно с понятием "лицо, осуществляющее 
индивидуальную трудовую педагогическую деятельность". Между тем существующая практика 
показывает, что есть случаи оказания дошкольных образовательных услуг индивидуальным 
предпринимателем лично (индивидуальная трудовая педагогическая деятельность), а есть иные случаи, 
например в Перми, когда индивидуальный предприниматель признается победителем открытого 
конкурса на оказание дошкольных образовательных услуг (муниципальный заказ), но, организовывая 
такие услуги, не оказывает их лично, а нанимает соответствующих квалифицированных работников. Я 
предлагаю: дифференцировать в проекте закона понятия "индивидуальный предприниматель" и "лицо, 
занимающееся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью". 

В понятие "структура системы образования" в законопроекте не включены физические лица (те 
же индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся индивидуальной трудовой 
педагогической деятельностью), оказывающие образовательные услуги, что противоречит другим 
статьям и пунктам проекта закона. Я предлагаю: включить в понятие "структура системы образования" 
наряду с организациями и объединениями юридических лиц такую составляющую, как "физические 
лица, оказывающие образовательные услуги". 

Отдельные нормы проекта закона изложены некорректно в отношении дошкольного 
образования, не учитывают его специфику. Например, "примерная образовательная программа - 
учебно-методическая документация, определяющая содержание образования, структурированное по 
учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), соответствующие требования к условиям 
образовательного процесса и планируемые результаты освоения программы". Программы дошкольного 
образования в силу своей специфики не могут быть структурированы по учебным курсам, предметам, 
дисциплинам или модулям. Кстати, этот вопрос широко обсуждался в рамках разработки федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

Зинаида Драгункина, член Комитета Совета Федерации по образованию и науке: В 
законодательстве много пробелов 

За последние два года в Совет Федерации поступило около 100 предложений по изменению 
законодательства в сфере дошкольного образования, многие регионы настаивают на принятии закона 
"О дошкольном образовании". Дело в том, что проблемы дошкольного образования значительно 
обострились при переходе образовательной системы России к многовариантности. Появились такие 
формы дошкольного образования, как дополнительные группы краткосрочного пребывания для 
будущих первоклассников, семейные детские сады, группы 24-часового пребывания, адаптационные 
группы, консультационные пункты, центры игровой поддержки. Это привело к отсутствию критериев 
контроля над образовательными программами, которые там реализуются. Сохраняется большая 
очередь в детские сады, например в 2007 году она составила 1,3 миллиона человек. В нормативно-
правовой базе России существует много пробелов, которые приводят к проблемам, связанным, в 
частности, с тем, что в законах нет конкретных правовых механизмов по реализации права на 
общедоступное и бесплатное дошкольное образование, отсутствуют единые государственные 
требования к обязательному содержанию дошкольного образования, нет единых критериев оценки и 
контроля качества образования, у многих органов госвласти регионов и муниципалитетов отсутствуют 
материальные возможности для предоставления бесплатного дошкольного образования, у педагогов 
низкая заработная плата. Кроме того, в России нет единых требований к проведению государственной 
экспертизы учебно-наглядных пособий. Думаю, что главным документом для развития дошкольного 
образования должен стать новый интегрированный закон "Об образовании в РФ". 

* * * 
От редакции: Участники дискуссии, обозначив наиболее актуальные проблемы дошкольного 

образования, большие надежды возлагают на готовящийся законопроект "Об образовании в РФ". Но 
будут ли учтены предложения практиков разработчиками проекта?.. 
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РОЛЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ РОССИИ* 

 
Л.С. Хачатрян, ФГОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», 
 г. Москва 

 
Образование – процесс усвоения знаний, обучение, просвещение, а также совокупность знаний, 

полученных в результате систематического обучения. Основной путь получения образования – 
обучение в системе различных учебных заведений, поэтому принято говорить о системе образования. 
В систему образования Российской Федерации входят дошкольное, общее и профессиональное 
образование. 

В Российской Федерации сейчас сложилась уникальная система дошкольного образования, 
которая обеспечивает всестороннее полноценное воспитание, обучение и развитие детей дошкольного 
возраста. Многофункциональная сеть учреждений дошкольного образования предоставляет 
разнообразный спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
развития ребенка и потребностей общества. В системе образования РФ существуют следующие виды 
дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) (табл. 1). 

Таблица 1  
Классификация ДОУ 

 
 

                                                 
* Хачатрян Л.С. Роль дошкольных образовательных учреждений на рынке образовательных услуг России / 
Л.С. Хачатрян // Сервис в России и за рубежом. - 2010. - № 1. - С. 99-109 
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По состоянию на 1 января 2008 года в России функционировало более 45 тыс. дошкольных 
образовательных учреждений, в которых воспитывалось 4906,3 тыс. детей. Следует отметить, что 
общее количество дошкольных образовательных учреждений снизилось по сравнению с 2002 годом (в 
2002 году этот показатель составлял 48,9 учреждений). На рис. 1 показано примерное соотношение 
количества ДОУ в городских и сельских поселениях. 
 

 
По данным 2007 года, в ДОУ на 1000 детей в возрасте 1–6 лет приходилось 565 мест, имели 

возможность посещать ДОУ 59% детей в возрасте от 1–6 лет, из которых 66% приходятся на ДОУ в 
городах и поселках городского типа и 42% в сельской местности. 

Численность детей, стоящих на учете для определения в ДОУ, в 2002 году составляла 404,9 
тыс. человек, а в 2007 году – 2232,5 тыс. человек. В таблице 2 отражено распределение численности 
воспитанников по видам ДОУ, из которой следует, что самые посещаемые ДОУ – это детские сады. 

Таблица 2  
Распределение численности воспитанников в ДОУ по назначению  

(на конец года; тысяч человек) 

 
Распределение детей в дошкольных образовательных учреждениях по возрасту отражено в 

табл. 3. 
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Таблица 3  
Распределение детей в ДОУ по возрасту  

(по состоянию на конец года) 

 
В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

В соответствии с действующим законодательством в группах общеразвивающей направленности 
предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и должна составлять:  

• от 2 месяцев до 1 года – 10 детей;  
• от 1 года до 3 лет – 15 детей;  
• от 3 лет до 7 лет – 20 детей. 
В разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость 

составляет при наличии в группе детей:  
• двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) – 8 детей; 
• любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) – 10 детей;  
• любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) – 15 детей. 
В виду того что наблюдается недостаток ДОУ, часть детей принимается на коммерческой 

основе или за дополнительные взносы. Но даже большие деньги не могут обеспечить ребенку 
полноценных условий для пребывания в детском саду, на которые рассчитывают его родители. 
Детские сады недопустимо переполнены. По свидетельству главного врача Центра Госсанэпиднадзора 
Томска А.В. Шихина [3], вместо предусмотренных законодательными нормативами 15 малышей 
ясельные группы посещают 25 человек. А в более старших возрастных группах количество детей 
достигает 30-35 человек вместо положенных 20. 

Как следует из табл. 3, наиболее востребованы места в группах от 3 до 7 лет, эти группы, как 
правило, всегда укомплектованы. Это связано с тем, что в соответствии с действующим 
законодательством родителям предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, и до достижения 
этого возраста дети, как правило, воспитываются в домашних условиях. По мнению большинства 
родителей, только в ДОУ ребенок может полноценно развиваться, там закладываются его будущие 
школьные успехи. Поэтому даже те родители, которые не работают, тоже стараются определить 
ребенка в детский сад. 

Инфраструктуру системы дошкольного образования образуют подведомственные органам 
управления образованием учреждения или иные организации, выполняющие по отношению к 
образовательным учреждениям обслуживающие функции и обеспечивающие их деятельность. 

К организациям инфраструктуры относятся:  
• транспортные, ремонтно-строительные организации;  
• комбинаты питания;  
• жилищный фонд;  
• дома и базы отдыха;  
• спортивно-оздоровительные и санаторно-курортные организации;  
• спортивные сооружения;  
• издательские и полиграфические организации;  
• информационные центры;  
• библиотеки;  
• психолого-медико-педагогические службы; 
• другие организации. 
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Дошкольные образовательные учреждения имеют право оказывать семье образовательные 
услуги не только в рамках общих программ воспитания, образования и развития, но и так называемые 
дополнительные образовательные услуги. Как правило, они являются платными и становятся важным 
инструментом экономической деятельности ДОУ. 

Содержание программы дополнительного образования коллектив учреждения и его 
руководитель выбирают самостоятельно, исходя из потребностей и запросов семей детей, посещающих 
детский сад. В сложившейся ситуации очень важна задача создания системы контроля качества таких 
услуг, которая определяла бы требования к материально-технической базе, условиям педагогического 
процесса, уровню квалификации специалиста, проводящего занятия с детьми дошкольного возраста. 

Финансирование ДОУ планируется и реализуется на нормативной основе (рис. 2). 

 
Механизм нормативного финансирования ДОУ основывается на следующих принципах: 
– финансирование ДОУ осуществляется на основе нормативов субъекта федерации и местных 

нормативов, определяемых в расчете на одного воспитанника по каждому типу, виду и категории ДОУ;  
– органы государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах собственных 

средств устанавливают нормативы финансирования субъекта федерации;  
– органы местного самоуправления в пределах собственных средств устанавливают местные 

нормативы финансирования путем применения повышающих местных коэффициентов к региональным 
нормативам, а также устанавливая объем затрат на дотацию родительской платы за социальные услуги 
и финансирование содержания и развития материальной базы ДОУ. 

Основным элементом, приводящим в действие данный механизм, являются нормативы 
финансирования. 

Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей ребенка) за 
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении, производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

В структуре семейных инвестиций в дошкольное образование и воспитание выделялись 
следующие статьи расходов:  

– поступление в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ): официальный 
вступительный взнос; неформальные платежи и подарки за прием;  
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– посещение ДОУ: официальная плата; неформальные платежи и подарки за особое отношение 
к ребенку; взносы на ремонт, охрану, покупку оборудования, инвентаря и т.п.;  

– оплата дополнительных занятий в саду; сборы на праздники и коллективные подарки 
педагогам;  

– частное воспитание и образование: плата фирмам и частным лицам за услуги прогулочных 
групп; плата фирмам за услуги няни, гувернера и т. п.; оплата услуг нянь, гувернеров, преподавателей 
и др.;  

– дополнительное образование: плата за посещение учреждений дополнительного образования 
(УДО); неформальные платежи и подарки за особое отношение к ребенку в УДО; 

– подготовка к школе: официальная плата за подготовку к школе; плата частным лицам за 
подготовку к школе; плата за медицинское обследование перед школой; приобретение книг, 
канцелярских товаров и т.д. 

Распределение расходов домашних хозяйств, связанных с дошкольным образованием наглядно 
отражено в табл. 4. 

Таблица 4  
Распределение расходов домашних хозяйств, связанных с дошкольным образованием  

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 2007 года, в процентах) 
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Часть затрат установлено законодательством и является обязательной, а часть, особенно 
теневая, связана со сложившимися в семье отношениями к процессу воспитания и образования ребенка 
(например, подарки педагогам от родителей нередко могут преподноситься в знак уважения). 

Проведенные при непосредственном участии автора исследования позволили выявить 
следующие проблемы развития ДОУ. 

1. Увеличивается количество ДОУ, в которых численность детей превышает число мест. 
2. Сохраняется очередность на устройство детей в ДОУ. 
3. Растет число детей вынужденно не посещающих ДОУ. 
4. Растут расходы на неформальные платежи. 
5. Растет разница стартовых возможностей детей на момент поступления в начальную школу. 
Актуальность вопроса по созданию для каждого дошкольника адекватной среды его развития 

обусловлена рядом правовых, социальных, педагогических, медицинских, экономических проблем. 
Общество заинтересовано в высоком уровне «качества нации», важнейшей предпосылкой 

которого является состояние развития детей дошкольного возраста как на этапе младенчества (возраст 
ребенка 0–1 год), так и последующих возрастных периодах его жизни до поступления в школу. 
Проблема дошкольного образования как важнейший фактор демографического поведения населения с 
одной стороны, и как доминантный фактор развития человека (человеческого капитала) является 
объективно актуальной независимо от социальной и экономической ситуации. Она актуализируется в 
условиях демографического кризиса, в условиях административного, экономического 
реформирования. 

Неравенство доступа к дошкольному образованию создает условия неравенства стартовых 
возможностей для детей: ребенок будет не готов к обучению в начальной школе, не будет адекватно 
развиваться как личность, потому что каждый из возрастных периодов в дошкольном возрасте является 
исключительно благоприятным для развития ребенка. Таким образом, проблема организации 
дошкольного образования становится одной из приоритетных для социально-экономического развития 
страны. 
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ЕДИНОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ* 
 

М.В. Никитский, доцент Московского педагогического государственного университета,  
кандидат педагогических наук 

 
Известно, что решение самых актуальных проблем муниципальных образований, таких как 

развитие производства, улучшение демографических показателей, повышение культурного уровня 
населения и снижение роста асоциальных проявлений в немалой степени зависит от 
заинтересованности местного населения в позитивных изменениях социальной ситуации. Не менее 
важный аспект поиска конструктивного решения социальных проблем — организация комплексной 
социально-педагогической деятельности, построение эффективно функционирующей муниципальной 
системы социального воспитания. 

Среди существующих муниципальных систем воспитания, в частности малых городов и 
сельских поселений, условно можно выделить два вида: массовый и опытно-новационный. Для первого 
вида характерен стандартный набор учебных и воспитательных учреждений, находящихся в ведении 
местных отделов образования. Это, как правило, средние, неполные средние, вечерние, специальные 
школы, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования, детские дома, 
спортивные и музыкальные школы, выполняющие соответствующие их назначению функции. Однако 
муниципальную воспитательную деятельность в данном случае вряд ли можно рассматривать как 
системную, поскольку деятельность всех этих учреждений зачастую не связана между собой единой 
смысловой линией и полноценными информационно-методическими контактами. 

Конечно, районные методические центры, созданные при отделах народного образования, 
оказывают методическую помощь педагогическим работникам, обеспечивают их необходимой 
информацией. Однако чаще всего в поле зрения методических центров находятся проблемы обучения, 
а не проблемы социального воспитания. 

Второй вид муниципальных систем социального воспитания — опытно-новационный. От 
первого он отличается чётко сформулированной воспитательной политикой. В этом случае все 
учреждения (не только учебные, воспитательные и образовательные), включённые в муниципальную 
программу воспитания, имеют общий целевой вектор деятельности. Примером может служить 
современный опыт тех городов и сельских поселений, где на протяжении последних лет удачно 
реализуется программа по созданию так называемого «единого воспитательного пространства». Такая 
программа, как правило, предусматривает интеграцию деятельности образовательных и иных 
учреждений. 

Успешность реализации этой программы обеспечивает межведомственное взаимодействие, 
которое возможно в том случае, если в развитии воспитательной среды заинтересованы все социальные 
и административные структуры. Практика ряда городов и сельских поселений показала, что это 
направление педагогической деятельности, а именно содержательное взаимодействие отделов 
образования с организациями и предприятиями, чаще всего поддерживают руководители. И, кроме 
того, оно не требует больших капиталовложений. 

Приведу примеры такого, взаимодействия из опыта работы муниципальных отделов 
образования. 

Школа и городские средства массовой информации. На базе школы создаётся журналистский 
детский центр под патронатом районной газеты и местного телевидения. Сотрудники редакций этих 
средств массовой информации проводят в центре занятия с детьми по журналистскому мастерству 
(техника ведения интервью, правила написания актуальных статей, организация обратной связи с 
читателями и зрителями). Ребят, которые проявляют интерес к журналистике, приглашают в редакцию 
газеты или телевидения, где они сначала знакомятся с азами профессии, а со временем могут 
попробовать себя в роли авторов или оформителей материалов. Польза от такого взаимодействия как 
для школы и родителей, так и для редакций не вызывает сомнения. 

Детский досуговый центр и районный отдел здравоохранения. Педагоги и сотрудники 
центральной районной больницы из воспитанников центра организуют бригады содействия 
медицинским работникам. Для юных медбратьев и сестёр принимается устав, в котором 
прописываются их права и обязанности, составляются графики — дежурств, выездов в сёла, занятий с 
врачами и опытными медработниками по фармацевтике, оказанию доврачебной помощи, правилам 
ухода за больными, врачебной этике. Взаимная польза бесспорна. 

Подростково-молодёжный патриотический клуб — районный отдел внутренних дел и 
райвоенкомат. Программа развития клуба подразумевает физическое и нравственное воспитание, в 
основе которого лежат традиции родного края, ценности отечественной истории и культуры. 

                                                 
* Никитский М.В. Единое воспитательное пространство: муниципальный уровень/ М.В. Никитский // 
Народное образование. - 2010. - № 1. - C. 227-230 
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Реализации этой программы осуществляется в тесном контакте с «силовыми» структурами города: 
проводятся совместное патрулирование, систематические занятия по ведению рукопашного боя, 
технике стрельбы, выживанию в экстремальных ситуациях, истории военного дела и криминалистике. 
Результаты такого взаимодействия очевидны: позитивное воспитание — с одной стороны, подготовка 
качественных кадров для города и государства — с другой. 

В деятельности местных отделов образования в области социального воспитания присутствуют 
общие для всех целевые установки, согласующиеся с соответствующими базовыми положениями 
федеральной и региональной политики в этой области. Кроме того, они решают и специфические 
задачи в рамках конкретной педагогической идеи-концепции социального воспитания. 

Вместе с тем, подчеркну: чрезвычайно важно, чтобы идея, объединяющая всех участников 
воспитательного процесса в муниципальном образовании, исходила прежде всего от педагогов. А вот в 
совет, координирующий деятельность по воплощению этой идеи в жизнь, должны входить 
представители разных ведомств. Методические центры при отделах образования районных 
администраций могут брать на себя интегрирующую функцию, быть диспетчерами общей 
педагогической деятельности, «банком данных». 

Анализ существующего сегодня опыта позволяет определить социально-педагогические 
условия, которые способствуют успешному решению социально-педагогических проблем на 
муниципальном уровне. 

Первое — постоянное отслеживание состояния и основных тенденций социальной и, в 
частности, воспитательной сферы. 

Наши исследования показали, что любому эксперименту или нововведению в той сфере, о 
которой мы говорим, должно предшествовать социально-педагогическое обследование 
муниципального образования. Его основная цель — выявить социально-педагогические факторы, 
препятствующие и способствующие позитивной социализации подрастающего поколения. На основе 
данных, полученных в ходе такого обследования социума, создаётся представление о социально-
педагогическом потенциале, т.е., по сути, о воспитательных возможностях социальных институтов 
муниципального образования. 

Мониторинг социокультурной среды включает демографические, социально-экономические и 
общесоциологические исследования, поскольку все эти факторы и создают социальное пространство 
муниципального образования. 

Второе условие — развитие внутренних (локальных) воспитательных систем 
образовательных учреждений и опора на них при создании общемуниципальной воспитательной 
системы. 

Муниципальные системы социального воспитания как опытно-новационного, так и 
стандартного типа, которые мы изучали в малых городах и сёлах, опираются именно на 
воспитательные системы конкретных образовательных учреждений. Основные усилия здесь 
Направлены на развитие передовых педагогических форм воспитательной работы не только в школах, 
но и в дошкольных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования детей. 

Третье условие — построение эффективно действующей муниципальной системы 
социального воспитания. Мы убедились, что социальное воспитание эффективно только тогда, когда 
педагогическая деятельность, направленная на решение социально-педагогических проблем 
конкретного поселения (городского или сельского), строится на основе концептуально и методически 
грамотно проработанной муниципальной педагогической программы. Именно благодаря такой 
программе становится возможным выявить, мобилизовать и объединить все воспитательные 
возможности муниципального образования. В этом случае социальное воспитание уже имеет не узко 
отраслевой характер, а позволяет включить в решение социально-педагогических проблем широкие 
крути муниципального сообщества — школы, учреждения дополнительного и дошкольного 
образования, досуговые центры, учреждения культуры и здравоохранения, средства массовой 
информации и т.п. 

Четвёртое условие — повышение ценностной значимости социального воспитания в 
муниципальном сообществе. 

Социальное воспитание даёт позитивные результаты, если эта проблема находится в центре 
внимания не только учителей, воспитателей и социальных педагогов, но и всех, кого не устраивает 
ситуация в родном крае, всех, кто хочет видеть свой город, район, посёлок, своё село развивающимся, 
гармоничным социальным организмом, местом, где живут интеллектуальные, здоровые и творческие 
люди. Только в этом случае социальное воспитание становится общей ценностью, на которую в той 
или иной мере работают все муниципальные структуры. 
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РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА О ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ УФЕ 

(ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)* 
О доступности и качестве дошкольного образования, системе воспитания и обучения детей  

в  дошкольных образовательных учреждениях г.Уфы 
 

Л.В. Фархутдинова, профессор, заместитель директора Института психологии и социально-
культурной работы Академии ВЭГУ по науке и практике, г. Уфа, доктор медицинских наук 
И.Г. Боронилова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики  
и физической культуры Института психологии и социально-культурной работы Академии ВЭГУ,  
г. Уфа 
Г.Е. Миннибаева, помощник ректора Академии ВЭГУ, г. Уфа 

 
Современная система дошкольного образования представляет собой многопрофильную сеть 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) разных типов, которые оказывают воспитательно-
образовательные услуги с учетом требований, предъявляемых как обществом, так и семьей. 

Повышение качества дошкольного образования позволяет решить такие актуальные задачи 
системы дошкольного образования, как: 

- сохранение и развитие сети ДОУ; 
- расширение видов вариативных услуг; 
- обеспечение преемственности дошкольных образовательных учреждений с начальной 

школой. 
Изменения в социально-экономической сфере общественной жизни поставили многие страны 

мира, в том числе и Россию, перед необходимостью реформирования образовательной системы. 
Реформы образования, став частью социальной политики современных государств, направлены на: 

- обновление всех звеньев своей системы - от дошкольных учреждений до университетов; 
- совершенствование содержания, методов и средств учебно-воспитательной работы; 
- улучшение подготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 
Таким образом, на сегодняшний день перед всей системой образования, в том числе перед ДОУ 

и работниками этой сферы, стоит главная задача - построить свою деятельность так, чтобы она 
отвечала современным требованиям и запросам общества, а дошкольное звено этой системы стало 
залогом целостного воспитания, обучения и образования детей. 

В последние десятилетия в системе дошкольного образования происходят значительные 
изменения, которые становятся актуальными для современной семьи, имеющей детей дошкольного 
возраста. В современной системе дошкольного образования в г. Уфе имеется противоречие: с одной 
стороны, в настоящее время в городе насчитывается около 200 ДОУ разных типов и видов, для 
которых характерны многофункциональность, разнотипность, свобода в выборе приоритетного 
направления учебно-воспитательного процесса, использовании образовательных программ; с другой 
стороны, наблюдается дефицит мест в них. 

Мерой качества деятельности ДОУ является гарантия того, что оказанная образовательная 
услуга будет точно соответствовать запросам потребителя, то есть родителей детей, их посещающих. В 
связи с этим очень важно учитывать их текущие и будущие потребности, идти навстречу их 
пожеланиям, стремиться соответствовать их ожиданиям, вносить разумные коррективы в организацию 
действующей системы образования. 

Решению этих задач и было посвящено исследование общественного мнения уфимцев по 
проблемам организации системы дошкольного образования, проведенное в октябре - ноябре 2009 г. в 
рамках Программы социологического мониторинга общественного мнения населения г. Уфы. 
Исследование было проведено социологической лабораторией Академии ВЭГУ под руководством 
доктора социологических наук профессора С.В. Егорышева. 

Объем выборочной совокупности соответствовал общероссийской. Использовался метод 
случайной выборки. Было опрошено 600 родителей. По возрасту респонденты распределились 
следующим образом: 18-20 лет - 3%, 20-29 лет - 39%, 30-39 лет - 46%, 40-49 лет - 10,7%, 50 лет и 
старше - 1,3%. Наибольший удельный вес приходился на возрастные группы 30-39 и 20-29 лет. В 
исследовании принимали участие 38,7% мужчин и 61,3% женщин. Среди опрошенных большинство 
имели незаконченное высшее и высшее образование (41%), среднее специальное - 37,7%, среднее 
общее - 16,3%, неполное среднее - 3,7%, только начальное образование имели 1,3%. По 
национальности родители распределились следующим образом: русские -44,7%, татары - 23,3%, 
                                                 
* Фархутдинова Л.В Родители детей дошкольного возраста о проблемах организации системы дошкольного 
образования в городе Уфе (по данным социологического исследования) / Л.В. Фархутдинова, 
И.Г.Боронилова, Г.Е. Миннибаева // Вестник ВЭГУ. - 2010. - № 1. - С. 87-92 
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башкиры - 19,3%, представители других национальностей - 12,7%. В целом это соответствует 
распределению населения г. Уфы по национальности. Были представлены жители всех районов города. 

Исследованы мотивы выбора родителями дошкольных учреждений для своих детей. Больше 
всего на выбор детского сада влияет близость его расположенности к дому - так ответили 67,3% 
родителей дошкольников. Почти одинаковый процент родителей важным мотивом называют 
полноценность подготовки к школьному обучению и профессионализм педагогов (39% и 48,3% 
соответственно). Очевидно, что наиболее значимыми мотивами выбора ДОУ для родителей являются 
возможность избежать транспортных перемещений с маленькими детьми и качество подготовки к 
школе, которое напрямую зависит от уровня квалификации и профессионализма педагогов. 

Большинство родителей (81,3%) доверяют воспитание и обучение своих детей муниципальным 
ДОУ, в то же время почти пятая часть опрошенных (18,3%) предпочли бы частное ДОУ и гувернера 
для своего ребенка. Сравнивая показатели с данными прошлого года, можно убедиться, что основные 
мотивы при выборе ДОУ остались прежними. 

В связи с необходимостью расходов на содержание детей в ДОУ нас интересовало, какую 
сумму родители могут потратить на это. На это 43,7% опрошенных уфимцев готовы потратить 
ежемесячно 500-1000 рублей, 16,7% - 1500-2000 рублей и только 6,3% -от 5 000-10 000 рублей. В то же 
время треть родителей уверены в том, что содержание детей в ДОУ должно быть бесплатным. 
Сопоставляя эти данные с показателями 2008 г., следует отметить, что практически на 13% возросло 
количество родителей, считающих, что содержание в ДОУ должно быть бесплатным. 

На формирование мнения уфимцев о системе образовании в целом оказывают влияние и факты 
дополнительных денежных сборов, которые, по их мнению, иногда имеют место. Большинство 
респондентов сталкиваются с фактами дополнительных денежных сборов в ДОУ для ремонта и 
благоустройства территории, для покупки инвентаря (игрушки, посуда, постель), бытовой химии. 
Данные факты свидетельствуют о недостаточном финансировании ДОУ. Многолетнее отсутствие 
ремонта групповых комнат, музыкальных залов, веранд для прогулок вынуждает родителей проводить 
этот ремонт своими средствами и силами, а скудность и непополняемость ассортимента игрушек и 
наглядных учебных пособий, ветхость постельного белья и состояние посуды - к самостоятельному 
приобретению их. 

Более 40% родителей ответили, что собирают деньги на подарки персоналу. Родители 
высказывали мнение, что этот вид дополнительных сборов денег является традицией многих 
учреждений - в честь выпуска детей из детского сада или к знаменательным праздникам, и многие из 
них относятся к этому позитивно, желая таким образом высказать личную благодарность воспитателям 
за их тяжелый и малооплачиваемый труд. 

В настоящее время многие образовательные учреждения города предоставляют 
дополнительные платные услуги. У родителей часто возникает необходимость пользоваться ими. 
Данные, полученные в ходе опроса, показывают, что большинство родителей (65,4%) скорее 
приветствуют дополнительные платные услуги в ДОУ. Также большинство согласились бы платить за 
занятия иностранным языком, в спортивных секциях. Меньшее количество респондентов высказались 
за художественное творчество, хореографию, музыкальное обучение. 

Оценивая качество предоставляемых образовательных услуг, более половины родителей (66 %) 
ответили, что они удовлетворены работой специалистов в ДОУ, которое посещает их ребенок, только 
1,7 % высказывали неудовлетворенность их работой. Более 86,4% родителей считают, что для 
качественного осуществления своих профессиональных обязанностей воспитателям необходимо иметь 
высшее профессиональное образование, так как только специалисты, имеющие теоретическую и 
практическую подготовку в области дошкольного образования, способны обеспечить более высокий 
уровень обучения и воспитания их детей. 

Большинство родителей в г. Уфе убеждены, что для того чтобы ребенок был подготовлен к 
обучению в школе, ему необходимо посещать ДОУ, что это важная, необходимая ступень в 
образовательной системе. Большинство опрошенных родителей удовлетворены качеством 
образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением (88,3%). 

Таким образом, несмотря на отдельные замечания, высказываемые родителями в отношении 
ДОУ города, в целом их основная часть оценивает положительно качество образовательных услуг и 
уровень подготовки детей к школе. 

Большинство опрошенных родителей (73%) считают качество дополнительного образования 
детей в ДОУ удовлетворительным. 

При возможности выбора большинство родителей (64,7%) предпочло бы предшкольное 
образование детей в рамках единой системы «школа-сад». За подготовительные курсы при школе 
высказались только 9% респондентов, за структурное дошкольное образовательное учреждение - 16%. 
Само пребывание детей в рамках предшкольного образования большинство родителей предпочитает в 
группах полнодневного пребывания. 

Мнение родителей по поводу того, кто из специалистов должен осуществлять предшкольную 
подготовку детей, разделилось. Анализ данных показывает, что в совокупности по двум показателям 
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(учителя начальных классов на базе школы и на базе ДОУ) 51,3% родителей считают, что 
предшкольную подготовку должны проводить учителя. В то же время 78% опрошенных предпочитают, 
чтобы предшкольную подготовку учителя или воспитатели проводили на базе ДОУ. Таким образом, 
еще раз подтверждается мнение родителей о целесообразности комплексов «школа-сад». Из 
направлений предшкольной подготовки родители выделили следующие: обучение - 70,7%, игровые 
занятия развивающего характера - 62,3%, психологическое сопровождение - 38%. 

Важным является вопрос об организации питания в ДОУ. Большинство родителей 
удовлетворены качеством питания детей и не выделяют проблем, указывая, что их все устраивает. 
Скудность ассортимента отмечают 21% родителей, 14,3% - высокую цену питания. Оценивая 
организацию питания в ДОУ, только пятая часть родителей детей дошкольного возраста отметили, что 
проблем нет, их все устраивает (19,3%). 

Мнение родителей детей дошкольного возраста о материально-техническом обеспечении ДОУ 
неоднозначно. 

Удовлетворены материально-техническим обеспечением ДОУ только 66,3% опрошенных 
родителей. 

На вопрос о том, на что должна быть направлена финансовая поддержка ДОУ, родители 
высказались следующим образом: на капитальный ремонт здания - 61,7%, обновление мебели - 60,7 %, 
замену посуды - 38,7%, замену постельного белья - 42,0%, пополнение групп игрушками - 60,3%, 
покупку новых учебно-методических пособий - 61,3%, косметический ремонт групповых комнат - 
55,0%, переоборудование детских площадок и веранд - 66,7%. 

Таким образом, большинство родителей считают, что ДОУ нуждаются в дополнительной 
финансовой поддержке по всем статьям. 

На вопрос «Удовлетворены ли Вы направлением деятельности по оздоровлению детей в 
ДОУ?» положительные ответы дали 85,7% респондентов. Большинство родителей считают, что в ДОУ 
необходимо внедрить следующие оздоровительные мероприятия: массаж, лечебную физкультуру, 
использование здоровьесберегающих технологий, закаливание. 

Отвечая на вопрос «Достаточно ли ДОУ в Вашем районе?», большинство родителей (65%) 
дали отрицательный ответ. Считают, что ДОУ достаточно, 31,7% респондентов. Достаточность ДОУ в 
районе отметили в основном жители Кировского (53,8% опрошенных в этом районе), Октябрьского 
(62,5%) районов. В остальных районах преобладали отрицательные ответы. О недостаточности ДОУ 
сообщили 91,7% жителей Ленинского района, 93,8% жителей Демского района, 80% жителей 
Советского района, 75% жителей Калининского района, 73,1 % жителей Орджоникидзевского района. 
Большинство из принявших участие в опросе родителей ждали путевку для поступления ребенка в 
ДОУ от 1 года до 2 лет (31,7%) и 2-3 года (36%). 

Большинство родителей, отвечая на вопрос о необходимости строительства и открытия новых 
ДОУ в городе Уфе, ответили положительно 95,7 %. В то же время, несмотря на нехватку мест в ДОУ и 
достаточно длительный период ожидания путевки, только 18,7% родителей хотели бы отдать своего 
ребенка в семейный детский сад. Большинство родителей (81,3%) ответили отрицательно или 
затруднились в выборе ответа. 

На вопрос об отношении к детскому саду кратковременного пребывания половина родителей 
(50,3%) ответили, что относятся к ним положительно. Большинство опрошенных респондентов (52%) 
считают необходимым строительство новых ДОУ, возвращение и восстановление тех, которых были 
переданы ранее другим организациям. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается изменение отношения родителей к 
дошкольному образованию. ДОУ - это для большинства уже не только детский сад, где можно 
оставить детей, но и образовательное учреждение, к которому предъявляются довольно высокие 
требования. Мнение большинства жителей Уфы состоит в том, что ДОУ - это важная, необходимая 
ступень в образовательной системе. 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ* 

 
Е.Е. Сартакова, доцент кафедры обшей педагогики и психологии Томского государственного 
педагогического университета 

 
В предложенной работе исследуются общие историко-педагогические тенденции развития 

муниципальных образовательных систем России, специфика сельских систем образования, тенденции 
реализации идей доступности, качества и эффективности в процессе структурных комплексных 
изменений в 2002-2009 гг.. тенденции процесса формирования сетей образовательных учреждений в 
рамках комплексного проекта модернизации образования (на примере Томской области). 

Изменения, происходящие в социально-экономическом устройстве России с начала 90-х 
годов, обусловившие реформирование сферы образования, предполагают коренную его 
модернизацию. При этом потребность в структурном изменении приводит к необходимости смены 
его целей. Целевыми ориентирами постепенно становятся: формирование единого 
образовательного пространства, обеспечивающего высокоэффективную систему услуг и условий, 
отвечающих образовательным потребностям всех слоев и групп населения; практика 
социализации и воспитания подрастающего поколения с учетом общечеловеческих ценностей и 
ценностей национальной культуры; превращение образования в развивающую и развивающуюся 
систему, способную обеспечивать развитие личности и развитие местных общественных систем 
при условии корпоративного взаимодействия между всеми социальными институтами. 

Современная фаза модернизации образования России (2000-2010) базировалась на 
определенных философских и педагогических основаниях. 

Процесс концептуального обоснования ведущих идей комплексных структурных 
изменений осуществлялся на всех этапах современной фазы модернизации образования в России, 
что приводило к необходимости коррекции содержания инноваций и уточнения технологий их 
реализации на региональном, муниципальном, школьном уровнях. Теоретическое обоснование 
ведущих идей модернизации общего образования (одновременно выступающих целями и 
принципами) осуществлялось в процессе самих структурных изменений. Обоснование их на 
базовом уровне можно датировать 2007 г. (в процессе комплексного проекта модернизации 
образования (КПМО)). 

Реализация ведущих идей модернизации носила вариативный характер в рамках 
направлений, средств, темпов, форм ввиду национально-региональной, инфраструктурной, 
демографической специфики. 

Специфические характеристики сельских муниципальных образовательных систем 
определяются типами муниципальных образовательных систем (МОС) (М.В. Груздев), 
признаками вариативности видов образовательных сетей (на основе классификации 
А.М.Цирульникова), мультисетевого взаимодействия, особенностями расселения (депопуляция, 
мелкоселенность, поляризация), финансирования, организации взаимодействия (ведомственная 
разобщенность, административные барьеры, управленческий дисбаланс), управления 
(институциональный дисбаланс, отраслевой подход), инфраструктуры (слабое развитие 
транспортных сетей, коммуникаций, современной связи). 

Идеологической основой разработки тактики модернизации сельских образовательных 
систем являлись: Закон РФ «Об образовании» [1]; Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 г. [2]; Концепция модернизации педагогического образования [3]; 
Концепция реструктуризации сети ОУ, находящихся в сельской местности [4]; Концепция 
профильного обучения [5]; концептуальные документы Национального проекта «Образование», 
впоследствии Комплексного проекта модернизации образования. На основе этих документов были 
разработаны методики комплексных структурных изменений, применение которых было зачастую 
затруднено ввиду их инвариантности, которая выражалась в использовании традиционных форм и 
методов становления современного инновационного образования. 

Формирование постиндустриального общества в России как сетевой социальной 
структуры напрямую обуславливает потребность в создании новой модели образования, которая 
смогла бы обеспечить переход к новому типу социального развития (т.е. послужить некоторым 

                                                 
* Сартакова Е.Е. Концепция формирования сетевого взаимодействия сельских школ для решения задач 
модернизации образования / Е.Е. Сартакова // Вестник Томского государственного педагогического 
университета. - 2010. - № 11. - С. 24-31 
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пусковым механизмом указанных процессов). Соответственно, уровню развития потребностей 
новой сетевой социальной структуре российского общества должна соответствовать и форма 
деятельности самой образовательной системы и ее компонентов на региональном, муниципальном 
уровнях. 

В ходе реализации многочисленных проектов сельские системы образования в целом, 
школы в частности, так и не решили традиционными способами противоречие между 
образовательными потребностями сельского социума, формируемого в том числе и со стороны 
государства, и недостаточным уровнем качества, доступности, эффективности вариативных 
образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями (ОУ). 

В рамках повышения доступности образования не были созданы условия для 
предоставления возможностей равного доступа, выбора вариативных образовательных услуг не 
только общего базового, но и углубленного, профильного, предшкольного, дополнительного, 
инклюзивного образования, психолого-педагогического сопровождения процесса обучения 
сельских школьников ввиду безальтернативности сельских ОУ, низкой степени развитости 
дистанционного общего образования. 

В настоящее время в МОС затруднен переход на компетентностно-ориентированные 
образовательные программы, а их составляющие - программы социализации и воспитания - 
носили достаточно поверхностный характер, что сказывалось на уровне адаптации школьников к 
современной жизни. 

При повышении эффективности образовательного процесса сложилась ситуация, когда 
высокая стоимость образовательной услуги, оказываемой большинством сельских ОУ, не 
соответствовала ее качеству, а внешние и внутренние возможности реструктуризации были 
исчерпаны. При этом более 70% всех школ сельской местности (малокомплектные, 
малочисленные, отдаленные ОУ) вообще слабо адаптировались к новым финансово-
экономическим условиях функционирования. 

Это обусловило задачу разработки и реализации новых организационных, 
технологических, инфраструктурных форм организации образования. В условиях сетевой 
структуры современного российского общества решение данного класса задач, видимо, должно 
быть связано с инновационными формами организации образования - сетевым взаимодействием 
сельских ОУ. 

Выявление особенностей современной стадии модернизации образования в качестве 
основы способствовало определению сущностных характеристик сетевого взаимодействия 
сельских ОУ: 

1. Управленческие: наличие целостностных многоцентровых объединений ОУ (по Ю. 
Хабермасу), формирующихся через самостоятельную позицию в рамках решения конкретных 
задач под основополагающие идеи; формирование единого комплекса взаимоувязанных стратегий 
развития ОУ: фрактальная (дробная) структура сети ОУ (согласно мнению В.В. Шульговского) 
при сохранении свойств самоподобия («автомодельности») и системы взаимодействия; 
смягченная и расщепленная должностная иерархия (А.В. Олескин) при четком распределении 
полномочий с широкой взаимоперекрывающейся специализацией всех членов сети (по А.А. 
Богданову); эффективные внутрисетевые каналы коммуникаций, которые позволяют 
синхронизировать процессы, происходящие в различных частях сетей (Г.И. Петрова), открытость 
по отношению к внешней и внутренней средам (W.К. Baker), т. е. «установление широких, 
многомерных связей коммуникации», а также «спонтанность» - «свободное формирование, 
текучесть, постоянное изменение» структуры сетевого взаимодействия. 

2. Педагогические: единая взаимоувязанная многоцентровая (со специализированными на 
определенных проблемах центрами) система организации профессионального роста педагогов и 
менеджеров на рабочем месте; предоставление одинакового уровня и качества образовательных 
услуг для всех обучающихся сетевой формы организации образования путем реализации пакета 
сетевых вариативных образовательных программ; свободно сформированная модель реализации 
вариативных специализированных воспитательных программ, направленных на организацию 
взаимодействия всех школьников, обучающихся в ОУ, - членах сетевой организации; открытый 
способ организации мониторинга качества образовательных услуг, координируемый и 
добровольно осуществляемый членами сетевого взаимодействия в целях коррекции их уровня и 
качества. 

3. Организационные: взаимоувязанные модели доступа к сетевым образовательным 
программам (в том числе осуществление подвоза, открытие интернатов и др.); нормативно-
правовое обеспечение процесса реализации вариативных сетевых образовательных программ; 
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финансово-экономическое обеспечение, в том числе и с использованием механизма оценки 
стоимости сетевой образовательной услуги. 

Все это позволило выявить и обосновать концептуальные основания сетевого 
взаимодействия сельских школ для решения задач модернизации образования. 

Цель сетевого взаимодействия ОУ на селе в условиях модернизации образования - 
создание действенного механизма внедрения ведущих идей о современном образовании 
постиндустриального (информационного) общества, соответствующего запросам инновационной 
экономики. 

Ведущие идеи модернизации связаны с повышением доступности, качества, 
эффективности образовательных услуг. Идея повышения доступности образовательных услуг 
представлена как механизм соблюдения принципа социальной справедливости - равного права 
обучающихся на реализацию вариативных образовательных программ всех уровней, типов и 
видов - определялась через понятие географической, содержательной доступности всех уровней 
образования, в том числе и для социально уязвимых групп населения, с позиции материально-
технического оснащения, педагогического, интеллектуального и др. ресурсов образовательного 
учреждения. Повышение качества образования есть совокупность свойств и характеристик 
ресурсно-обеспеченного образовательного процесса, которые придают ему способность 
удовлетворять потребности в знаниях, умениях, навыках, сформированных различных 
компетентностях, уровне воспитанности обучающихся, обеспеченных соответствующими 
условиями реализации. Эффективность образования может быть сформулирована как система 
оптимального использования ресурсов для получения наиболее высокого качества реализации 
вариативных (основных, дополнительных) образовательных программ и внеурочной деятельности. 

Концептуальные аспекты целеполагания процесса формирования современной модели 
образования обуславливаются потребностями общества и его социальных институтов, отдельных 
социальных групп, современной личности. 

Ведущим требованием общества и, следовательно, государства к образованию является 
формирование человеческого потенциала (О.И. Генисаретский, Н.А. Носов, Б.Г. Юдин (1996); 
В.Ж. Келле (1997); Н.Н. Авдеева, И.И. Ашмарин, Г.Б. Степанова (1997), А.А. Попов (2009) как 
интегральной антропологической характеристики, описывающей способность человека 
выстраивать рефлексивное отношение к собственным наличным качествам и ресурсам и 
формировать проект своего настоящего и будущего. Такая антропологическая характеристика 
адекватна бытию человека в культуре постмодерна и в обществе, организованном как система 
открытых социальных сетей. 

Для отдельных страт наиболее актуальным является решение проблемы подготовки 
человека к жизни в условиях сетевой структуры современного российского социума. Модель 
современного гражданина определяется через совокупность качеств личности, готовой 
осуществлять гражданские права и нести обязанности перед обществом в рамках свободных 
коммуникаций с большим количеством людей, при необходимости посредством интернет-
технологий. 

Для личности в системе образования сетевой организации преимущество остается за 
формированием навыков обеспечения «качества жизни» как комплексной характеристики 
готовности человека обеспечить высокое качество образования, культуры, среды обитания 
(экологии), социальной, экономической и политической организации общества при высоком 
уровне сохранения самого «я». Таким образом, готовность к управлению качеством жизни 
включает в себя управление развитием личности на основе процессов социализации, в первую 
очередь в рамках семьи и образования, управление качеством среды жизни, образования, здоровья 
и др. 

Триединая модель целеполагания сетевого взаимодействия обеспечивается механизмами 
доступности, качества, эффективности образовательных услуг, адекватных инновационной 
экономике современного сетевого общества. 

Реализация названных целей предполагает определение требований к новому состоянию 
сети учреждений общего образования, которая должна обеспечить решение актуальных задач 
модернизации образования: 

Обеспечение пространственной доступности услуг, предоставляемых сетью: сохранение 
сельских начальных школ, в том числе малокомплектных школ (МКШ) в каждом селе; сохранение 
отдаленных сельских основных и даже средних школ, в том числе малочисленных школ (МЧШ). 
При этом необходимо педагогический процесс в такого типа ОУ модернизировать как с точки 
зрения развития ребенка в частично закрытом образовательном пространстве, так и с материально-
технических, финансовых аспектов. 
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Реализация возможности выбора образовательной программы, что обуславливает 
необходимость объединения сельских ОУ, социума для формирования пакета сетевых 
вариативных образовательных программ, в том числе профильных. 

Обеспечение необходимой концентрации и целевого распределения ресурсов 
(человеческих, информационных, материальных, финансовых), что предполагает целевую 
концентрацию ресурсов одного типа в одной институциональной форме, изменение сегодняшней 
структуры сети общего образования, характеризующейся низкой специализацией элементов и 
подэлементов сети. 

Реализация названных целей формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ для 
решения задач модернизации общего образования базируется на ряде основных моментов: 

- качество образования обеспечивается не отдельными учреждениями, а сетью 
образовательных учреждений; 

- ликвидация «статуса» безальтернативности сельских ОУ; 
- внутрисетевое взаимодействие общеобразовательных учреждений с другими 

учреждениями, т. е. межведомственное взаимодействие; 
- рационализации использования ресурсов сети общеобразовательных учреждений 

способствует специализация учреждений или их крупных структурных подразделений; 
- стандартизация требований к выходу на каждой ступени внутри сети ОУ. 
Основным содержанием понятия сетевого взаимодействия ОУ является синхронизация 

процессов для получения запланированных результатов, итогов, состояний, которая повышает 
скорость и связность сети. 

Основу сетевого взаимодействия ОУ как конструкции составляют: система отношений 
между ОУ по вопросам реализации образовательных услуг и организации профессионального 
роста педагогов (включая управление, распределение/присвоение ответственности, отношений 
собственности, предметов ведения, регламентов принятия решений, схемы финансирования): 
распределенность ответственности и работ по реализации сетевых образовательных программ по 
участникам сети; узлы сети (ОУ); нормативно-правовое и организационно-техническое 
обеспечение. 

Особенности сетевой организации сельских ОУ, ее функционирования и развития в 
условиях сельской местности проявляются в усложнении и диверсификации сети образовательных 
учреждений, усиливающейся дифференциации типов и видов учебных заведений общего 
образования, сопровождающейся процессами интеграции (создание образовательных комплексов), 
отходом от «школо-центрической» модели организации общего образования, использовании 
образовательных ресурсов других ведомств и социальных институтов, а также образовательного 
потенциала местного сообщества, переориентации общего образования на запросы рынков труда. 

Принципы формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ: 
1. Принцип опережающего развития образования применяется как адекватный ответ на 

запросы, обусловленные направлениями социально-экономического развития муниципальных 
образований (МО) и означает мобильную переориентацию системы образования на подготовку 
человека к жизни в быстро меняющихся условиях интенсивного развития социальных и 
экономических процессов и нового качества жизни, готового оперативно предложить свое 
участие, отвечая на запросы общества и рынка труда. 

2. Принцип комплексности и интеграции определяет процесс формирования сельских 
образовательных сетей (ОС), результатом которого станет формирование системы образования на 
селе, основанной на взаимосвязи отдельных элементов этой системы. 

3. Принцип связанности. Формирование сетевого взаимодействия ОУ тесно связано с 
программами развития муниципальных образований и основывается на учете их специфики. 

4. Принцип кооперации и сотрудничества означает организацию сетевого взаимодействия 
муниципальных образовательных учреждений для достижения совместной цели (повышения 
эффективности и качества общего образования) при разделении функций, обязательств между 
образовательными учреждениями. Развитие системы образования объединяет все 
заинтересованные стороны независимо от их принадлежности и формы собственности и 
направлено на развитие конкуренции и образовательной среды МО. 

5. Принцип опережающего развития ОС. 
Данный принцип означает мобильную переориентацию ОС на подготовку человека к 

жизни в быстро меняющихся условиях развития экономических и социальных процессов, 
адекватный ответ на запрос общества. 

6. Принцип непрерывности образования.  
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Современный мир характеризуется переходом к глобальным процессам, важнейшую роль 
в которых будут играть знания человека и основанные на них компетенции. Непрерывное 
образование человека в течение всей его жизни является фактором мобильности общества, его 
готовности к прогнозируемым изменениям. Предоставление государством и обществом 
возможностей человеку постоянно развиваться и образовываться вне зависимости от возраста, 
состояния здоровья и других факторов способствует гармонизации общественных отношений 
через справедливое перераспределение знаний как основного капитала человека. Обладание 
капиталом знаний позволяет человеку эффективно организовать собственную жизнь и управлять 
ею, обеспечивает права всех на самореализацию. 

7. Принцип инновационности. ОС осуществляют внедрение новых технологий в обучение, 
выработку новых идей и решений, их распространение. 

8. Принцип открытости. ОС учитывают глобализацию экономики и образования и 
расширение международной сети сотрудничества. 

9. Принцип многообразия. Многообразие - это: 
- расширение количества образовательных программ в сельских ОС; 
- расширение различных форм обучения; 
- применение различных современных учебных методик; 
- увеличение возможностей заниматься спортом и в кружках по интересам, чтобы 

обеспечить физическое и духовное развитие населения. 
Технологическое обеспечение формирования моделей ОС связано с классификацией 

образовательного пространства сельских территорий (М.В. Груздев) с учетом национально-
территориального фактора. Модели формирования ОС тесно связаны с геоэкономической 
характеристикой территории. 

Наибольшее значение для проектирования территориальных сетей имеют следующие 
расселенческие структуры: 

- находящиеся в буферной зоне городов с высокоинтенсивным сельским хозяйством при 
очевидном влиянии города: 

- отдаленные и сохраняющие традиционные сельскохозяйственные функции в сочетании с 
отраслевым природопользованием; 

- эволюционизирующиеся в рамках перехода сельских населенных пунктов в 
агрорекреационные поселения; отмирающие «дистрофные» населенные пункты, утратившие 
прежние хозяйственные функции. 

Характеристика расселенческих структур позволяет выделить зри группы ОС: 
пригородные, центральные, отдаленные. При этом в пригородных МОС преобладают второй-
третий типы расселения, в центральных - третий-второй типы, а в отдаленных - первый-четвертый 
типы поселений. 

Организационные модели ОС могут быть классифицированы по принципу развития 
социокультурной сферы - сети, учитывающие особенности: 

- расселения (депопуляция, мелкоселенность, поляризация); 
- финансирования (распыление средств, недофинансирование, избыточность); 
- организации взаимодействия (ведомственная разобщенность, административные барьеры, 

управленческий дисбаланс); 
- управления (институциональный дисбаланс, отраслевой подход к управлению 

территориями); 
- инфраструктуры (слабое развитие транспортных сетей, коммуникаций, современной 

связи). 
Организационная структура ОС включает следующие виды: ядерную, узловую, сотовую, 

ступенчатую. 
Формы ОС обусловлены особенностями их структуры и могут быть представлены 

следующими конструкциями: 
- всероссийский, региональный уровень: различного вида «школы» (в том числе и летние 

выездные), деятельность которых направлена на реализацию дополнительных образовательных 
услуг; сети дистанционного образования; 

- региональный уровень: сети дистанционного, дополнительного образования; областные 
школы сетевого характера (для детей с особыми нуждами, одаренными детьми), сети ОУ, 
направленные на развитие школьников и организацию внеурочной деятельности (проектные 
школы, развивающие школы типа «Математика. Педагогика. Интеллект»; 
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- муниципальные образовательные сети: классические (основанные на подвозе 
обучающихся); межмуниципальные и муниципальные образовательные округа, сети ресурсных 
центров, профильные муниципальные образовательные сети. 

ОС объединяют в обязательном режиме отдельные образовательные учреждения или их 
филиалы различного уровня: начальные, основные, средние школы. Классификация отдельных ОС 
связана с целями функционирования. В концепциях предпрофильной подготовки и профильного 
обучения выделяют муниципальные образовательные сети (в малых образовательных системах 
они совпадают с понятием и структурой МОС). Кроме того, можно выделить ОС, связанные с 
подвозом учащихся из сел, в которых нет ОУ. В данном случае идет кооперация не ОУ, а 
субъектов образовательного процесса, которая поддерживается ресурсно. Одним из видов ОС 
являются различного вида выездные школы, т.е. временные объединения учреждений образования 
с определенной целью, например, выездные летние школы, школы одаренных детей и др. и 
центры дистанционного образования. 

В структуру сельских ОС также входят различного уровня государственно-общественные 
органы управления образованием. Важнейшей задачей является модернизация самой модели 
управления муниципальной образовательной системой. Управление - функция организованных 
систем, обеспечивающая сохранение их структуры, поддержание режима деятельности, 
реализацию ее программы, цели. Управление должно осуществляться на основе интеграции всех 
педагогических средств, которыми располагает образовательная среда. Предметом специального 
управленческого внимания становится вопрос гармонизации двух режимов, в которых ОС 
существует (функционирование и развитие), так как процесс изменений никогда не может быть 
завершен и приобретает перманентный характер. Отсюда вытекает необходимость удерживания 
вертикальных иерархических связей, без чего невозможна реализация единой образовательной 
стратегии и одновременно терпеливого формирования связей горизонтальных. 

Все, что связано с поддержанием нормального, стабильного режима функционирования, 
управляется через вертикальные связи: вопросы финансово-хозяйственной дисциплины, 
грамотное распределение государственных средств, охрана жизни и здоровья детей, ведение 
школьной документации, отчетность, контроль за выполнением государственных стандартов 
образования на ключевых переходных этапах образования. 

В процессе модернизации системы образования предстоит, во-первых, обеспечить 
открытость образования, во-вторых, перейти к модели взаимной ответственности в сфере 
образования, усилению роли всех субъектов образовательной политики и их взаимодействия. 
Необходимо расширить участие общества в выработке, принятии и реализации управленческих 
решений в образовании. 

Направления формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ 
В области повышения качества и эффективности образования - реализация сетевых 

образовательных программ. 
Образовательная программа представляет собой организационно-педагогическое знание, 

позволяющее реализовать принцип личностной ориентации образовательного процесса через 
определение условий, способствующих достижению учащимися с разными образовательными 
потребностями и возможностями установленных стандартов образования. 

В рамках повышения принципа доступности необходимо ставить задачу формирования 
спектра вариативных образовательных программ, учитывающих специфику развития 
обучающихся и их заказ ОУ. Сельские МОС и соответственно ОУ способны удовлетворять 
данные требования только в условиях сетевого взаимодействия всех образовательных 
учреждений, что обуславливает потребность в создании сетевых образовательных программ. 

В условиях перехода к стандартам общего образования второго поколения 
образовательные программы (кроме квалификационной характеристики выпускника, требований к 
уровню его подготовки, описаний специфики учебного плана, положений о промежуточной и 
итоговой аттестаций, программно-методического обеспечения) неразрывной частью входят 
требования к ресурсному обеспечению образовательного процесса и система нормативов. 

Образовательные программы тесно связаны с модернизацией содержания образования и 
являются механизмом реализации принципов доступности (обеспечение равного доступа к 
освоению вариативных образовательных программ) и качества. 

В области повышения доступности образования - формирование моделей современных 
ОУ, предшкольного, профильного, инклюзивного, дополнительного образования (в очной и 
дистанционной формах) в сельских образовательных сетях. 
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В настоящее время можно выделить порядка 15 классификаций сельских ОУ [6] при том, 
что на основании Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 
17.02.1997 г. № 150/14-12 «О наименованиях государственных и муниципальных образовательных 
учреждений». Постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2001 г. № 79 
утвержден список типов и видов государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, одним из которых является ОУ [7]. 

В то же время специфика национальной образовательной системы (преобладание 
небольших сельских школ [6]) обусловливает необходимость формирования целого спектра 
различных моделей учреждений и механизмов их развития. 

Все виды ОУ можно классифицировать по принципам численности учащихся, 
реализуемым образовательным программам, эффективности использования ресурсов. Для села 
характерно деление ОУ на крупные, малочисленные (МЧШ), малокомплектные сельские школы 
(МКШ). Для районов Сибири характерны и отдаленные сельские школы, которые могут быть 
любыми по численности. Основанием для выделения отдаленной школы в качестве 
самостоятельной является малая эффективность организации учебно-воспитательного процесса, т. 
е. высокая стоимость обучения школьника, что заставляет задуматься над механизмом 
модернизации отдаленной сельской школы (ОСШ). 

Введение новых финансово-экономических механизмов требует разработки 
инновационных педагогических моделей ОУ, а существующее законодательство является 
тормозом для утверждения этих моделей и внедрения соответствующего финансирования. 

Можно выделить основные направления модернизации ОУ: развитие дидактической 
модели; формирование современной воспитательной системы; создание инновационной системы 
управления и изменение ресурсного обеспечения в рамках формирования программ развития, 
механизм формирования которых широко описан в современной педагогической литературе. 

В структуру ОС могут быть включены следующие модели сельских ОУ (на основе работ 
М.П. Гурьяновой, Б. Кугана, В. Фральцовой, В.М. Артюхова и др.), различающихся по срокам 
обучения и видам реализуемых образовательных программ в рамках организационно-
педагогической структуры: начальные школы (НОШ): ДОУ-НОШ, НОШ-предшкола; НОШ на 
дому, НОШ-дом учителя, НОШ-филиал ООШ, НОШ-филиал СОШ, НОШ - филиал сельского 
социокультурного комплекса, НОШ с 5-6 классами, прогимназия; основные школы (ООШ): ООШ 
как филиал СОШ, ДОУ-ООШ, ООШ с филиалами НОШ; средние школы (СОШ): ДОУ-СОШ, 
СОШ с филиалами НОШ или ООШ, предшкола-СОШ, сельский учебный комплекс, сельская 
гимназия, сельский лицей, школа с углубленным изучением отдельных предметов, профильная 
школа (многопрофильная модель ОУ; однопрофильная (широкопрофильная); внутришкольная на 
основе использования технологии разновозрастных групп; внутришкольная на основе 
использования межпредметных связей; модульная; практико-ориентированная модель; 
универсального обучения), сельский учебно-воспитательный комплекс, сельский 
социокультурный комплекс, сельская школа полного дня, агрошкола, агролицей. 

Несмотря на реструктуризацию значительного количества малочисленных учреждений, 
удельный вес сельских малокомплектных школ (в частности, с наполняемостью до 120 человек) в 
сети функционирующих образовательных учреждений Российской Федерации продолжал 
неуклонно увеличиваться. Оптимизация деятельности и развитие МКШ будут способствовать 
формированию ОС, МОС в целом. 

Организация предшкольного образования ориентирована на создание внутрипоселковых 
образовательных сетей, направленных на предоставление дошкольных образовательных услуг в 
следующих формах: группы полного дня; группы кратковременного пребывания; группы 
предшкольного образования. 

Организация профильного образования в сельских образовательных сетях будет 
направлена на реализацию следующих моделей: 

- внутришкольные (разновозрастные, на основе индивидуальных образовательных 
программ, принципа модульности, широкопрофильные модели); 

- муниципальные образовательные сети на базе ресурсного центра, в условиях 
консорциума, некоммерческих организаций; 

- региональные образовательные сети: дистанционные профильные школы, школы 
психолого-педагогического сопровождения индивидуальных образовательных программ 
школьников. 

Условия формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ для решения задач 
модернизации образования: 
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- технология формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ, представленная в виде 
алгоритма: переход в инновационный режим развития ОУ в рамках формирования современных 
педагогических моделей учреждения - создание педагогических ассоциаций различного типа - 
организационное и правовое оформление образовательных сетей - формирование современных 
подсистем управления сетевым взаимодействием - становление сетевой модели организации 
профессионального роста педагогов и менеджеров, организация взаимодействия по 
формированию и реализации сетевых образовательных, воспитательных программ; 

- разработка сетевых образовательных программ ОУ с учетом национально-региональной 
специфики сельских территорий России. 

Систематика сетевых образовательных программ может быть составлена по вариативным 
основаниям (уровни усвоения программ, форма организации содержания и педагогической 
деятельности, целевое обеспечение индивидуальных, частных потребностей творческого развития 
обучающегося в системе дополнительного образования, длительность разрешения задач обучения, 
уровень образованности, область использования в рамках базисного учебного плана); 

- кадровое обеспечение формирования сетевого взаимодействия сельских образовательных 
учреждений, направленное на создание условий для профессионального роста педагогов (развитие 
содержания профессионального роста менеджеров и педагогов по вопросам сетевого 
взаимодействия сельских ОУ, адаптация и использование практико-ориентированной технологии 
профессиональною развития педагогов села); специальная профессиональная подготовка учителей 
для сетевых моделей сельских школ, в том числе и МКШ по направлениям: методика 
преподавания образовательных областей и образовательных комплексов, методика преподавания в 
МКШ. профильное обучение в МКШ, управление малокомплектной школой). 

Мониторинг эффективности сетевого взаимодействия сельских ОУ для решения задач 
модернизации образования состоит из групп, критериев и показателей, которые связаны с: 

1) созданием условий для повышения качества образования сельских школьников, 
соответствующих потребностям инновационной экономики: качество обучения - индикаторы: 
качество обучения, в том числе ЗУНов, результатов ЕГЭ, сформированности ключевых 
компетентностей, качество воспитания, качество образовательных программ; 

2) обеспечением доступности качественного образования для всех участников 
образовательного процесса на селе без учета фактора места жительства по показателю 
«Количество сформированных сетей», уровни развития материально-технической базы в 
соответствии с требованиями СанПИНов, учебно-методического обеспечения на основании 
требований к кабинетам ОУ в виде среднего балла но району; 

3) созданием условий для организации педагогического процесса - показатель 
«Эффективность образовательных услуг», который включает показатели «Эффективность 
использования финансовых средств», «Уровень соответствия качества образования и степени 
финансирования». 

Разработанная концепция формирования сетевого взаимодействия сельских ОУ для 
решения задач модернизации образования позволит сформировать местные системы образования 
как единицы национальной образовательной системы, условия для обеспечения доступности и 
высокою качества образования сельских школьников. 
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Часть II 

Статистическая информация 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ∗ 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Число дошкольных образовательных учреждений, тыс. 47,2 46,5 46,2 45,7 45,6 45,3 
в том числе:       
в городах и поселках городского типа 26,7 26,4 26,4 26,6 26,8 26,8 
в сельской местности 20,5 20,1 19,8 19,1 18,8 18,5 
Численность детей в дошкольных образовательных 
учреждениях, тыс.человек 4423 4530 4713 4906 5105 5228 
в том числе:       
в городах и поселках городского типа 3528 3611 3753 3906 4067 4158 
в сельской местности 895 919 960 1000 1038 1070 
Приходится мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, на 1000 детей в возрасте 1-6 лет 627 603 589 565 566 552 
в том числе:       
в городах и поселках городского типа 668 639 620 594 597 586 
в сельской местности 533 518 515 494 487 469 
Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными 
образовательными учреждениями, процентов 58 57 58 59 59 58 
в том числе:       
в городах и поселках городского типа 66 65 66 66 67 66 
в сельской местности 38 39 40 42 42 41 
Численность детей, стоящих на учете для определения 
в дошкольные образовательные учреждения, 
тыс.человек 805,0 966,4 1237,9 1505,3 1716,1 1895,0 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО НАЗНАЧЕНИЮ в 2009 г.1) 

 

  Тыс. человек 
Детские сады 1538,8 
Детские сады для детей раннего возраста 18,4 
Детские сады для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста 2,3 
Детские сады общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития детей 1197,7 
Детские сады компенсирующего вида 140,8 
Детские сады присмотра и оздоровления 54,3 
Детские сады комбинированного вида 1340,7 
Центры развития ребенка - детские сады 617,3 
1) Типы образовательных учреждений приведены в соответствии с Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.09.2008 г. № 666. 

                                                 
∗ Социальное положение и уровень жизни населения России - 2010 год  / Опубликовано на официальном сайте 
Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ (на начало учебного года) 

извлечение 
 

  2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
 Общеобразовательные учреждения (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений) 
Число учреждений, тыс. 62,5 60,8 58,7 55,7 53,6 51,0 
из них:       
начальных 11,6 10,5 9,0 7,0 6,3 3,9 
основных 11,7 11,3 11,0 10,4 10,0 9,6 
средних (полных) 37,2 37,0 36,7 36,3 35,4 29,9 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 
Численность обучающихся, тыс. человек 16098 15113 14291 13695 13363 13258 
из них в учреждениях:       
начальных 327 298 265 260 242 158 
основных 709 646 607 577 571 611 
средних (полных) 14612 13739 13012 12476 12186 9397 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 450 430 407 382 364 361 
Численность учителей, тыс. человек 1555 1517 1461 1412 1356 10862 

 
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ∗ 

 
Электронные средства обучения в государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждениях 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)  

на начало учебного года 
 

2009/10 
в том числе 

 
городские 
поселения и 
сельская 
местность 

Городские 
поселения 

Сельская 
местность 

Число персональных компьютеров, тыс.штук 1057 694 363 
из них:    
используемые в учебных целях 826 531 296 
в составе локальных вычислительных сетей 556 383 172 
имевшие доступ к сети Интернет 525 356 169 
Число персональных компьютеров на 100 
обучающихся, занимавшихся в первую смену, штук 9 9 11 
Число учреждений, имеющих собственный сайт в сети 
Интернет, тыс.единиц 33 15 18 
в % от общего числа общеобразовательных 
учреждений 59,3 78,0 49,6 
Число учреждений, имеющих электронную 
библиотеку, тыс.единиц 15 6 9 
в % от общего числа общеобразовательных 
учреждений 28,1 33,5 25,3 

                                                 
∗Статистический бюллетень - 2010 год -№ 3 / Опубликовано на официальном сайте Федеральной службы 
государственной статистики http://www.gks.ru/ 
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Техническое состояние зданий государственных и муниципальных  
общеобразовательных учреждений  

(без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)1) 

на начало учебного года 
 2005/06 2007/08 2009/10 
Число общеобразовательных учреждений:    
требующих капитального ремонта    
тысяч 20,6 16,9 12,5 
в % от общего числа общеобразовательных учреждений 35,2 29,6 22,6 
находящихся в аварийном состоянии    
тысяч 1,8 1,1 1,0 
в % от общего числа общеобразовательных учреждений 3,1 2,0 1,8 
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях:    
требующих капитального ремонта    
тыс.человек 6024,3 4595,8 3170,2 
в % от общей численности обучающихся 41,1 34,6 23,9 
находящихся в аварийном состоянии    
тыс.человек  435,7 250,8 239,5 
в % от общей численности обучающихся 3,0 1,9 1,8 
1) До 2009/10 учебного года статистическое наблюдение осуществлялось один раз в два года. 
С 2009/10 учебного года включая специальные (коррекционные) образовательные учреждения и классы 
для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальные учебно-
воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением, оздоровительные 
образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи. 

 
Благоустройство зданий государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений  
(без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)1)  

на начало учебного года 
 2005/06 2007/08 2009/10 
Общеобразовательные учреждения, имеющие:    
все виды благоустройства     
тысяч 34,0 36,1 38,2 
в % от общего числа общеобразовательных учреждений 58,0 63,2 69,4 
водопровод     
тысяч 44,1 44,3 45,3 
в % от общего числа общеобразовательных учреждений 75,3 77,7 82,2 
центральное отопление    
тысяч 46,8 47,0 47,3 
в % от общего числа общеобразовательных учреждений 79,8 82,4 86,0 
канализацию     
тысяч 36,9 38,5 40,7 
в % от общего числа общеобразовательных учреждений 63,0 67,4 73,9 
1) До 2009/10 учебного года статистическое наблюдение осуществлялось один раз в два года. 
С 2009/10 учебного года включая специальные (коррекционные) образовательные учреждения и классы 
для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальные учебно-
воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением, оздоровительные 
образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи. 
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Инфраструктура государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений  
(без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)1  

на начало учебного года 
 2005/06 2007/08 2009/10 
Число общеобразовательных учреждений, имеющих:    
физкультурный зал    
тысяч 44,3 43,5 43,4 
в % от общего числа общеобразовательных учреждений 75,5 76,2 78,9 
плавательный бассейн    
тысяч 1,3 1,2 1,3 
в % от общего числа общеобразовательных учреждений 2,2 2,1 2,3 
актовый или лекционный зал    
тысяч ... ... 23,8 
в % от общего числа общеобразовательных учреждений ... ... 43,3 
столовую или буфет    
тысяч 49,5 49,0 49,4 
в % от общего числа общеобразовательных учреждений 84,4 85,9 89,7 
библиотеки (книжный фонд)    
тысяч 56,8 54,1 51,5 
в % от общего числа общеобразовательных учреждений 96,9 94,8 93,5 
1) До 2009/10 учебного года статистическое наблюдение осуществлялось один раз в два года. 
С 2009/10 учебного года включая специальные (коррекционные) образовательные учреждения и классы 
для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, специальные учебно-
воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным поведением, оздоровительные 
образовательные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи. 
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Часть III 
Дополнительный список книг, неопубликованных материалов 

парламентских мероприятий, публикаций в журналах,  
газетах и интернет-ресурсах 

 
Книги, неопубликованные материалы парламентских мероприятий 

2008-2010 гг. 

    Гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного образования: законодательный 
аспект: материалы "круглого стола"/ Ком. Гос. Думы по образованию. -М., 2008. 

    Иванова Л.И. Управленческие аспекты организации образовательного процесса в ДОУ: (из 
опыта работы) / [Л.В. Иванова, Л.Н. Тихонова, С.И. Александрова. – Магнитогорск,  2010. - 94 с. 
(издание из фондов Российской государственной библиотеки) 

    Материалы II-й Международной научно-практической конференции "Муниципальная 
система образования (содержание, технологии, перспективы развития)" (12 ноября 2010 г.,  
г. Таганрог) / под науч. ред. Г.Ф.Гребенщикова. – М.,  2010. - 176 с. (издание из фондов 
Российской государственной библиотеки) 

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (из опыта  
г. Снежинска Челябинской области по изменению типа муниципального дошкольного 
образовательного учреждения с бюджетного на автономное)/ [сост.: А.Н. Мухитдинов, 
О.А.Кабатова]. - Челябинск, 2010. - 142 с. (издание из фондов Российской государственной 
библиотеки) 

    "О разработке единых требований к условиям содержания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях" с приглашением представителей Минобрнауки, 
Минздравсоцразвития, МЧС, Рособрнадзора, Роспожарнадзора, Роспоребнадзора: материалы 
совещания / Ком. Гос. Думы по образованию. - М., 2009. 

    Положение детей в Российской Федерации/ Совет Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации. -
Изд. Совета Федерации. -М., 2010. - 112 с. 

    Проблемы законодательного обеспечения публично-частного партнерства как 
эффективного инструмента сохранения целевого использования, развития и модернизации 
объектов социального назначения на примере учреждений дошкольного и общего 
образования: материалы "круглого стола"/ Ком. Гос. Думы по собственности. -М., 2010. 

    Проект "Здорового ребенка - обществу": инновации в дошкольном образовании: 
материалы третьей науч.-практ. конф., 29 мая 2008 г. / [науч. ред. и сост. В.М. Иванова]. – Псков,  
2008. - 105 с. (издание из фондов Российской государственной библиотеки) 

    Реализация права на дошкольное образование: законодательный аспект: Материалы 
парламент. слушаний / Ком. Совета Федерации по образованию и науке. -М., 2008. 

    Создание условий для организации и осуществления муниципального предшкольного 
образования: сборник статей и материалов по итогам опытно-экспериментальной работы в  
г. Галиче Костромской области / [сост.: Волкова Л.А.] - Кострома, 2009. - 202 с. (издание из 
фондов Российской государственной библиотеки) 

    Шобонов Н.А. Проектирование модели социального партнерства дошкольного 
образовательного учреждения и семьи в муниципальной системе образования / Н.А. Шобонов, 
С.В. Мутовкина. - Нижний Новгород, 2010. - 85 с. (издание из фондов Российской 
государственной библиотеки) 
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Публикации в журналах, газетах и интернет-ресурсах 

2010-2011 гг. 

    Абанкина И.В. Спрос на дошкольное образование растет как снежный ком / И.В. Абанкина // 
Первое сентября. - 2010. - № 1. - 16 янв. - C. 6 (публикация доступна на сайте газеты 
http://ps.1september.ru/) 

    Багаряков А.В. Уничтожается школа - умирает село / А.В. Багаряков // Российская Федерация 
сегодня. - 2011. - № 5. - C. 35-36 

    Бибикова В. Полмира кормим, а на детях экономим. Депутат Законодат. Собрания 
Красноярского края В. Бибикова о малокомплектных школах, о состоянии сельских школ / 
В.Бибикова; беседовал А. Щербаков // Российская Федерация сегодня. - 2011. - № 6. - С. 34-35 

    Винник Н.В. Проблемы реализации национальной программы «Образование» на уровне 
местного самоуправления / Н.В. Винник // Власть и управление на Востоке России. – 2010. - № 4. – 
С. 59-63 

    Вифлеемский А.Б. Автономное, бюджетное, казенное: какой тип учреждения выбрать школе/ 
А.Б. Вифлеемский // Народное образование. - 2010. - № 7. - C. 137-146 

    Вифлеемский А.Б. Монетизация школы/ А.Б. Вифлеемский // Народное образование. - 2010. - 
№ 7. - C. 31-39 

    Дашковская О. Частные детские сады получат бюджетное финансирование / О. Дашковская // 
Первое сентября. – 2011. - № 19. -28 мая. - С. 3 (публикация доступна на сайте газеты 
http://ps.1september.ru/) 

    Дошкольное образование станет доступным // Орловская правда. – 2011. - 4 марта 

    Ефремова Т.Д. Реализация полномочий местного самоуправления как эффективный механизм 
решения вопросов местного значения / Т.Д. Ефремова // Управа. - 2011. - № 1. - C. 49-51 

     Карпушин Н.Я. Отдавать в детсад или воспитывать дома - "Мамин выбор": [опыт Перм. края 
по решению проблемы нехватки мест в дет. садах]/ Н.Я. Карпушин // Национальные проекты. - 
2010. - № 10. - C. 16-18 

    Кириллова С. Финансовое обеспечение стандарта начальной школы: первые трудности / 
С.Кириллова // Первое сентября. - № 9. - 14 мая. – С. 5 (публикация доступна на сайте газеты 
http://ps.1september.ru/) 

    Комарова Т.С. Актуальные направления работы дошкольных учреждений в свете 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» / Т.С. Комарова // 
Педагогическое образование и наука. - 2011. - № 3. - С. 4-9 (публикация доступна на сайте 
Международной академии наук педагогического образования (МАНПО) http://www.manpo.ru) 

    Комков С. Казенная автономия (о реструктуризации сельских школ)/ С. Комков // Российская 
Федерация сегодня. - 2010. - № 10. - С. 24-25  

    Кострова В. Как справиться с очередями? / В. Кострова // Учительская газета. – 2010. - 30 нояб. 
- C. 9 

    Котькова Г.Е. Сельская школа - социокультурный центр: особенности образования, традиции, 
трудности / Г.Е. Котькова // Народное образование. - 2010. - № 1. - С. 231-236 

    Львова Н. Родители борются за доступность дошкольного образования / Н. Львова // Первое 
сентября. - 2011.-№ 2. – 29 янв. – С. 3 (публикация доступна на сайте газеты 
http://ps.1september.ru/) 

    Лычевд Е. Миллиард избавит от очереди (о решении проблемы нехватки мест в детских садах) 
/ Е. Лычевд // Самарские известия. – 2010. -5 марта. 

    Молодцова В. Недетские трудности / В. Молодцова // Учительская газета. – 2010. - 7 сент. - C. 
14 
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    «Мы предусмотрели возможность разных форм дошкольного образования»: (из 
стенограммы рабочей встречи Президента Российской Федерации Д.А.Медведева с Министром 
образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко) // Вестник образования России. – 
2010. - № 4. 

    Никитский М.В. Единое воспитательное пространство: муниципальный уровень/ 
М.В.Никитский // Народное образование. - 2010. - № 1. - C. 227-230 

    Панин М.С. Международная научно-практическая конференция "Дошкольное воспитание: 
состояние, направления и перспективы развития" (19-21 окт. 2010 г.) / М.С. Панин // 
Педагогическое образование и наука. - 2010. - № 11. - С. 110-111 (публикация доступна на сайте 
Международной академии наук педагогического образования (МАНПО) http://www.manpo.ru) 

    Сартакова Е.Е. Концепция формирования сетевого взаимодействия сельских школ для 
решения задач модернизации образования / Е.Е. Сартакова // Вестник Томского государственного 
педагогического университета. - 2010. - № 11. - С. 24-31 

    Сергей Боженов: «Мы планируем каждый год открывать по два новых детских сада»: 
[беседа с мэром г. Астрахани С. Боженовым] / С. Боженов // Глава местной администрации. – 
2011. - № 5. – С.29-32  

    Состояние и развитие системы дошкольного образования Российской Федерации: 
документ подготовлен Министерством образования и науки Рос. Федерации для Всемирной 
конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста (Москва, 27-29 сент. 2010 г.) 
//Публикация на Московском международном портале по адресу 
http://www.moscow.ru/common/img/uploaded/files/vodm 01.pdf 

    Тимченко В.С. Местное самоуправление в 2011 году: итоги и задачи/ В.С. Тимченко // 
Муниципальная власть. - 2011. - № 1. - C. 8-17 

    Тимченко В.C. Многофункциональное самоуправление: [беседа с председателем Комитета 
Государственной Думы по вопросам местного самоуправления В.С. Тимченко] / В.C. Тимченко; 
записала Ю. Захватова // Российская Федерация сегодня. - 2011. - № 5. - C. 29-30 

    Тимченко В.C. Основные направления развития местного самоуправления и его основ в 2011 
году / В.C. Тимченко // Местное право. - 2011. - № 1. - C. 3-20; Муниципалитет. - 2011. - № 1. - C. 
2-14 

    Типенко Н. Начальная школа: стандарт утвердили, обеспечение не просчитали: [беседа с 
директору Центра универсальных программ Н. Типенко] / Н. Типенко;  записала С. Кириллова // 
Первое сентября. - 2011. - № 10. - С. 5 (публикация доступна на сайте газеты 
http://ps.1september.ru/) 

    Трифонова Е. Передача дошкольных полномочий (о мерах по решению проблемы нехватки 
детсадов) / Е. Трифонова // Восточно-Сибирская правда. – 2010. - 5 окт. 

    Фархутдинова Л.В. Родители детей дошкольного возраста о проблемах организации системы 
дошкольного образования в городе Уфе (по данным социологического исследования) / 
Л.В.Фархутдинова, И.Г. Боронилова, Г.Е. Миннибаева // Вестник ВЭГУ. - 2010. - № 1. - С. 87-92 

    Хачатрян Л.С. Роль дошкольных образовательных учреждений на рынке образовательных 
услуг России / Л.С. Хачатрян // Сервис в России и за рубежом. - 2010. - № 1. - С. 99-109 

    Шагдаров Ю.Б. Сельская школа становится "цифровой" / Ю.Б. Шагдаров // Народное 
образование. - 2010. - № 9. - С. 164-169 
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