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Аннотация. В условиях становления информационного общества образование является фактором 
эффективного функционирования общественной и государственной системы. В этой связи 
модернизации системы образования в городском округе город Уфа Республики Башкортостан 
придается особое значение. Наиболее важными при этом являются вопросы системного влияния на 
развитие системы образования, эффективного использования ресурсов данной сферы, 
количественной и качественной оценки всех показателей эффективности функционирования 
образовательных учреждений в условиях рыночной экономики. 
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За последние несколько лет в результате 
осуществления городских целевых программ 
«Столичное образование», «Педагогические 
кадры» и других, система образования 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан превратилась в сферу 
межведомственного сотрудничества, в 
инструмент продуманной образовательной 
политики, главная цель которой – обеспечение 
современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и 
соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и 
государства. 

Основные направления развития 
муниципальной системы образования 
определены Концепцией модернизации 
российского образования, Приоритетным 
национальным проектом «Образование», 
Национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа» и реализуемой в ее рамках 
Городской целевой программой развития 
образования на 2011-2015 годы «Столичное 
образование–2015».  

Центральным ориентиром в процессе 
исполнения основных требований указанных 
проектов и программ модернизации является 
построение на территории городского округа 
город Уфа РБ системы образования, способной 
к саморазвитию и к созданию условий 
полноценной самореализации всех его 

участников. В связи с чем, идея образования 
как механизма социального и культурного 
развития общества, публичного и открытого 
для партнерства; вариативность учреждений, 
форм и методов обучения, инновационная 
направленность – ее главные специфические 
черты. 

За последние годы образовательное 
пространство городского округа город Уфа РБ 
изменилось как в количественном, так и в 
содержательном отношении. Но главная задача 
всех преобразований остается прежней – 
повышение его качества.  

Качество образования – это уже не 
национальная, а всемирная задача. Все страны 
задаются вопросом о том, как обеспечить 
качество образования на всех его уровнях, 
доступность образовательных услуг в условиях 
быстро меняющихся ситуаций в экономике и 
социальном развитии общества.  

С целью повышения качества 
дошкольного образования, расширения его 
доступности в условиях роста рождаемости и 
дефицита мест в детских садах в г. Уфе 
ежегодно открываются новые 
инфраструктурные объекты, развиваются 
вариативные формы организации обучения и 
воспитания детей, в том числе семейные 
детские сады и негосударственные детские 
учреждения. Путем изменения типа создаются 
новые автономные дошкольные учреждения.  



На сегодняшний день в рамках реализации 
городской целевой программы "Развитие 
системы дошкольного образования городского 
округа г. Уфа РБ на 2010-2012 годы" в городе 
функционируют 223 детских сада и 6 
начальных школ-детских садов с общим 
охватом более 42 тыс. детей от 3 до 7 лет. При 
этом охват дошкольным образованием детей с 
3-х до 5 лет составляет 86%, с 5 до 7 лет – 99%. 
Почти все дети старшего дошкольного возраста 
получают услуги дошкольного образования. 

До конца 2011 года в столичную 
образовательную сеть будут введены 
дополнительно 10 новых детских садов. В 
рамках поэтапного внедрения инновационных 
программ и технологий дошкольного 
образования будет обеспечиваться 
функционирование 6 городских и 3 
республиканских экспериментальных площадок, 
осуществляющих апробацию современных 
когнитивно-моделирующих технологий 
воспитания детей и методик ранней 
коррекционной помощи.  

В целом из средств бюджета г. Уфы на 
развитие дошкольного образования до 2012 года 
будет израсходовано более 1,2 млрд. рублей.  

Год назад на сессии Горсовета было 
утверждено Положение «О выплате 
компенсации семьям, имеющим детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения». В 
соответствии с Положением нуждающимся 
уфимцам выплачивается компенсация. Ее 
ежемесячный размер составляет 3 тыс. рублей. 
Компенсация выплачена родителям около 1,5 
тыс. детей.   

Для дальнейшего совершенствования 
системы дошкольного образования нам 
предстоит вводить в сеть новые учреждения 
образования, расширять практику внедрения 
вариативных форм дошкольного обучения и 
воспитания детей в соответствии с запросами 
родителей, развивать ее негосударственный 
сектор.  

В системе общего образования в городе  
работают 138 учреждений, в которых 
обучаются свыше 96 тыс. человек. Главным 
направлением работы всех 
общеобразовательных учреждений является 
внедрение нового содержания образования в 
соответствие с Федеральными 
образовательными стандартами второго 
поколения.  

С 2010 года в школах города Уфы по 
новому стандарту обучаются 250 детей. 

Стандарты начальной школы прошли 
апробацию с участием экспертно-
профессионального сообщества г. Уфы. Все 
учителя начальных классов повысили свою 
квалификацию. К обучению по новым 
стандартам в 2011 году приступают более 9,5 
тыс. детей. 

Успешная работа по новым стандартам 
предполагает совершенствование 
муниципальной системы оценки качества 
образования. Для этого, помимо традиционных в 
образовании диагностических процедур и 
экспертных оценок, ежегодно проводятся 
социологические опросы горожан. По 
результатам последнего опроса 68% 
респондентов выразили удовлетворенность 
организацией столичной системы образования, а 
89% – качеством предоставляемых 
образовательных услуг. Данные показатели – 
свидетельство успешного внедрения 
инновационных процессов в образовании.  

С принятием Федерального закона №83, 
который вступил в силу 1 января 2011 года, 
поменялась схема правового положения и 
финансирования общеобразовательных 
учреждений. Бюджетные средства теперь 
тратятся не на то, чтобы поддерживать 
функционирование учреждений как 
юридических лиц, а на то, чтобы обеспечить 
каждому гражданину право на получение 
бесплатной (либо частично платной) 
образовательной услуги высокого качества. 
Финансовые средства (субсидии) выдаются 
только на выполнение муниципального 
задания. Таким образом, осуществляется 
переход взаимодействия власти и образования 
на принцип «Средства в обмен на 
обязательства», который в полной мере 
воплощает идеологию бюджетной реформы. 

В соответствие с федеральным законом в 
городе определен правовой тип 
муниципальных учреждений образования. 96 
учреждений г. Уфы стали автономными. Еще 
34 планируют перейти в автономию до начала 
нового учебного года. Те учреждения, которые 
не перейдут в автономию, станут бюджетными.  

Муниципальным образовательным 
учреждениям отныне предстоит строить свою 
деятельность на основании новых правил, 
определяющих их статус, права по 
использованию имущества и ведению 
приносящей доход деятельности, а также иные 
особенности правового положения.  

В этой связи, актуальной задачей 
становится вопрос внедрения педагогического 



менеджмента, предполагающий на первом 
этапе – выявление потенциальных 
возможностей имеющегося педагогического 
ресурса, на втором – отбор наиболее успешных 
менеджеров в образовании для формирования 
кадрового резерва и последующего его 
эффективного использования в муниципальной 
образовательной системе.  

В настоящее время в общеобразовательных 
учреждениях г. Уфы работают более 7 тыс. 
педагогических работников. Более 2 тыс. из них 
являются обладателями наград за большой вклад 
в дело обучения подрастающего поколения. 244 
учителя стали победителями Приоритетного 
национального проекта «Образование». 

В 2010-2011 учебном году к поощрению 
отраслевыми наградами Министерства 
образования Республики Башкортостан 
представлены 173 столичных педагога, к 
присвоению почетного звания «Заслуженный 
учитель Республики Башкортостан» – 5 лучших 
учителей. Более 150 работникам образования 
вручены премии главы городской 
Администрации, 60 – премии Президента 
Республики Башкортостан.  

Главной проблемой в кадровом 
обеспечении образовательной отрасли 
городского округа город Уфа РБ продолжает 
оставаться нехватка молодых специалистов. 

Практика показывает, что зачастую, 
отсутствие нормальных жилищно-бытовых 
условий, невысокая заработная плата и 
недостаточный уровень дохода семей молодых 
педагогов приводят к оттоку молодых 
специалистов из образования. В результате в ее 
муниципальной системе закрепляется лишь 
треть выпускников учреждений 
профессионального педагогического 
образования. 

Через 5-7 лет вопрос с обновлением 
педагогических кадров может стать достаточно 
серьезным.  

Мы понимаем серьезность стоящей 
проблемы и предпринимаем меры поддержки 
молодых специалистов. Так, в 2010-2011 
учебном году 179 выпускникам педагогических 
профессиональных учебных заведений, 
приступивших к работе в 
общеобразовательных учреждениях, из 
муниципального бюджета выплачено 
единовременное пособие на сумму более 3 млн. 
рублей. Служебное жилье выделено более 30 
педагогам. В рамках реализации городской 
социальной программы 117 столичных 

учителей прошли санаторно-курортное лечение 
и поправили свое здоровье.  

Безусловно, главной задачей для 
муниципальной системы образования 
продолжает оставаться повышение оплаты 
труда педагогических работников, доведение 
их заработной платы до среднего уровня по 
экономике в республике. В условиях 
совершенствования системы нормативно-
подушевого финансирования, 
высвободившиеся за счет продуманной 
оптимизации, изменения правовых форм и 
субсидирования средства, мы будем в первую 
очередь направлять на повышение оплаты 
труда работников образования.  

Одним из условий и действенных средств 
повышения качества образовательного 
процесса является предоставление учащимся, 
родителям, педагогам, представителям 
общественности необходимой и достаточной 
информации об образовании, т.е. расширение 
его открытости внешней среде. Об этом 
говорится и в новом проекте закона "Об 
образовании в Российской Федерации", в 
котором отражены приоритетные направления 
развития образования на предстоящий период.  

Повышение открытости образования 
напрямую связано с созданием института 
общественных наблюдателей, экспертного 
сообщества, реального включения 
общественности в управление образованием на 
местах.  

На территории городского округа город 
Уфа РБ, согласно требованиям закона РФ №131 
в части «становления и развития общественно-
государственных механизмов управления 
образованием», созданы органы общественного 
управления на муниципальном уровне – 128 
управляющих советов общеобразовательных 
учреждений. Они как новый институт 
общественных наблюдателей получили 
реальные управленческие полномочия, в том 
числе, по распределению средств 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Закреплена практика размещения публичных 
отчетов руководителей о деятельности 
общеобразовательных учреждений на 
городском информационно- образовательном 
портале.  

В рамках проекта информатизации системы 
образования в 75% учреждениях полностью или 
частично внедрен инновационный механизм 
управления образовательным процессом на базе 
автоматизированной системы «1С». На ее 
основе в ближайшее время будет 



предоставляться бесплатная муниципальная 
услуга «Электронный Дневник школьника», 
интегрированная в автоматизированную 
информационную систему «Социальная карта 
Башкортостана». 

Эффективная реализация федеральных 
программ «Электронная Россия» и 
«Информатизация системы образования» 
предполагает дальнейшее развитие 
информационной среды и новых электронных 
услуг в муниципальной системе образования. 
Например, обеспечение оплаты школьного 
питания по электронным пластиковым картам, 
которая поэтапно внедряется в школах. Данная 
электронная услуга позволяет отказаться от 
бесконтрольного использования наличных 
денег детьми, вести строгий учет питания 
школьников родителями, а также исключает 
нарушения и злоупотребления в школьных 
пищеблоках. 

В рамках комплексной безопасности 
обучающихся важно обеспечить внедрение на 
основе современных информационных 
технологий новых форм противопожарной 
безопасности, охраны и пропускной системы, 
поскольку они являются действенным 
средством повышения безопасности наших 
детей и предоставляют родителям 
соответствующие гарантии.  

На сегодняшний день 96% 
образовательных учреждений г. Уфы оснащены 
автоматической пожарной сигнализацией, 439 – 
кнопками экстренного вызова наряда милиции, 
421 – системами оповещения, в 55 – действует 
режим видеонаблюдения. 5 столичных школ 
имеют современную пропускную систему – 
турникеты, пройти через которые можно 
только посредством идентификации отпечатков 
пальцев. В 11 детских садах установлены 
магнитные замки на входных дверях; доступ к 
ним обеспечивается только при наличии 
специальных карточек-ключей.  

Вместе с тем, решение административно-
организационных основ образовательной 
деятельности недостаточно для достижения 
высокого качества образования. Оно требует 
совершенствование духовно-нравственных 
ориентиров и внедрение новых воспитательных 
механизмов в образование. Это подразумевает 
не столько обновление условий обучения, 
сколько формирование нового нравственного 
уклада. 

Основное содержание воспитательного 
идеала в образовании определяет новый 
Федеральный образовательный стандарт. 

Согласно ему основными задачами воспитания 
подрастающего поколения сегодня являются: 
формирование духовности, укрепление 
нравственности, пробуждение веры в себя, свой 
народ, свое Отечество, укрепление доверия к 
людям, формирование толерантности и 
уважительного отношения к культуре, языку, 
традициям народов России, формирование 
бережного отношения к семье, укрепление 
семейных ценностей. 

Организация нравственного уклада 
школьной жизни в полной мере должна 
учитывать требования нового образовательного 
стандарта о полисубъектности и 
поликультурности развития личности, 
принципиальности в борьбе с проявлениями 
жестокости и равнодушия в детско-
подростковой среде. Она должна помогать 
оберегать человеческое достоинство, 
пропагандировать здоровый и моральный образ 
жизни.  

И в учебной деятельности и во внеучебной 
обучающимся необходимо прививать 
социальные чувства сотрудничества и 
сопричастности, развивать в них доброту и 
интерес к другим культурам. В этой связи 
большие надежды мы возлагаем на 
ассоциированные школы, развивающие 
партнерство с научно- образовательными 
центрами ЮНЕСКО, международными 
образовательными проектами в рамках 
программы «Диалог культур».  

Особая роль ассоциированных школ, 
призванных идти в авангарде изменений, 
происходящих в образовательной сфере, 
заключается в том, что с самого начала своего 
существования они ориентируются на 
инновационную проектную деятельность, 
способствующую позитивному духовно-
нравственному воспитанию, а также привитию 
обучающимся культуры толерантности и 
здорового образа жизни. 

Практика развития образовательной 
системы г. Уфы убедительно показывает, что 
открытость, тесные контакты с окружающим 
миром являются залогом ее эффективности. 
Именно поэтому мы считаем важным и впредь 
организовывать образовательно- 
воспитательный процесс на принципах 
коллективного творчества, открытого 
партнерства и сотрудничества, пронизанного 
как новациями, так и высоконравственными 
отношениями. В этом состоит главная идея 
обеспечения роста качества образования, 
системы его постоянного обновления с учетом 



потребностей личности, общества и 
государства.  
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