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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СИСТЕМОЙ  
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать инновационные механизмы 

управления городской системой образования в современных социально-экономических условиях. 

Отмечается, что, прежде всего, речь идет о реализации экономических механизмов управления, 

обеспечивающих перевод муниципальной системы образования на новые условия хозяйствования и 

финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений. 

В статье также рассматриваются вопросы развития дошкольного образования, частно-

государственного партнерства в данной сфере, качества общего образования, внедрения в 

образовательный процесс Федеральных государственных образовательных стандартов, 

организации работы с одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Достаточно широко освещены вопросы повышения открытости образовательной системы 

внешней среде.  
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Annotation. The article attempts to analyze the innovative mechanisms for managing the city education 

system in the contemporary socio-economic conditions.  

It is noted that, first of all, it is about implementing economic mechanisms to ensure translation of the 

municipal education system to the new conditions of management and the financial and economic 

independence of educational institutions. 

The article also discusses the development of preschool education, public-private partnership in this 

area, the quality of general education, the implementation of the educational process of federal state 

educational standards, the organization of work with gifted children and children with disabilities. The 

issues of increased openness of the educational system environment are broadly covered in the article.  
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Современная социально-экономическая 

ситуация в России, происходящая 

модернизация образования и проведение 

административной реформы ставят новые цели 

и задачи перед муниципальной системой 

образования, которая сегодня находится под 

пристальным вниманием государства и 

общества. Это связано с тем, что вопросы 

модернизации образования являются 

приоритетными на всех уровнях управления, а 

также с тем, что многие проблемы образования 

на самом деле являются межведомственными 

и относятся к ведению не только 

исполнительной, но и законодательной ветвей 

власти. 

С 1 сентября 2013 года вступают в силу 

основные нормы законов «Об образовании в 

Российской Федерации», «Об образовании в 

Республике Башкортостан». Новые законы 

имеют стратегический и системный характер. 

Они комплексно регулируют отношения в 

сфере образования, учитывают современные 

потребности образовательной практики, общие 

тенденции социально-экономического 

развития страны и мировые тенденции 

развития образования. 

В новых условиях муниципальная система 

образования должна стать активно 

развивающейся социальной системой, 

способной соответствовать не только новым 

государственным законам в сфере 

образования, но и обеспечивать разнообразные 

образовательные потребности местного 

социума, создавать условия для личностного 

развития и непрерывного образования всех 

жителей города, способствовать тесному 

взаимодействию и социальному партнерству 

всех заинтересованных организаций и слоев 

общества. 

Однако организационные структуры и 

механизмы управления образованием 

муниципального уровня в настоящее время 

часто не соответствуют новым целям и 

задачам, правовым и экономическим условиям 

деятельности, что, в конечном итоге, не 

позволяет обеспечить полноту реализации 

функций образования, негативно влияет на его 

качество.  



Одной из главных задач, для решения 

имеющихся противоречий, является 

реализация в системе образования 

инновационных механизмов управления, 

обеспечивающих воздействие на факторы, от 

состояния которых зависит результат 

деятельности образовательной системы в 

целом. 

Прежде всего речь идет о реализации 

экономических механизмов управления, 

обеспечивающих перевод муниципальной 

системы образования на новые условия 

хозяйствования и финансово-хозяйственной 

самостоятельности образовательных 

учреждений. 

В настоящее время объём средств 

консолидированного бюджета, который 

выделяется на обеспечение развития и 

функционирования отрасли образования 

города составляет 6,8 млрд. рублей. 

От руководителей учреждений 

образования сегодня требуется активно 

работать в новых условиях хозяйствования в 

соответствии с новой правовой формой. Кроме 

того, возникла необходимость развивать 

аутсорсинг, призванный содействовать частно-

государствен- 

ному партнерству в образовании. 

Инновационным механизмом управления 

системой образования города является и такой 

организационный фактор как оптимизация. 

Она у нас идет в направлении укрупнения 

малоукомплектованных учреждений, создания 

объединенных городских образовательных 

центров. Укрупнение учреждений образования 

проходит по равномерному принципу, с 

учетом проектной мощности, территориальной 

и транспортной составляющих. Планируемые 

оптимизационные мероприятия позволяют 

повысить эффективность использования 

выделяемых из бюджета финансовых средств 

и улучшают показатели деятельности 

муниципальных учреждений образования. 

Рассмотрим дошкольное образование, 

актуальность развития которого подчеркнута в 

Послании Президента РБ. Обеспечивать всем 

детям независимо от места их проживания и 

доходов в семье «равный старт» в получении 

школьного образования - задача социальной и 

педагогической значимости. Поэтому 

расширение доступа к дошкольному 

образованию является одним из ключевых 

средств решения проблемы социальной 

мобильности и направленности в обществе. 

Для обеспечения достойного качества 

дошкольного образования утверждены 

федеральные государственные требования к 

структуре программы дошкольного 

образования, которые позволят любому 

ребенку дошкольного возраста достичь 

необходимого уровня развития и быть 

успешным в начальной школе. 

Совершенствуется работа по 

преемственности детского сада и школы. 

Повышается качество дошкольного 

образования, о чем свидетельствует 

мониторинг стартовой готовности детей к 

школе. 

В настоящее время система дошкольного 

образования городского округа город Уфа 

представлена 245 детскими садами, которые 

посещают более 48,5 тысяч детей дошкольного 

возраста.  

В городе наметилась тенденция роста 

числа негосударственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного возраста. 

Спрос на услуги частных детских садов 

довольно большой, и имеет тенденцию к 

увеличению. На сегодняшний день 69 

негосударственных образовательных 

учреждений открыли свои двери для детей 

дошкольного возраста.  

Постановлением Администрации 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 20 ноября 2012 г. №4929 

утверждено Положение о порядке 

предоставления субсидии негосударственным 

дошкольным образовательным учреждениям, 

реализующим основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. За 

прошедший период 8 частных дошкольных 

образовательных учреждений, имеющих 

государственную лицензию на 

образовательную деятельность, получили 

субсидию на сумму более 2 млн. рублей. 

Бюджетные средства направляются на оплату 

труда педагогических работников, расходы на 

учебно-наглядные пособия, технические 

средства обучения, игры, игрушки, расходные 

материалы. 

В целях оказания содействия в работе 

частным предпринимателям, работающим в 

сфере дошкольного образования, помощи в 

развитии сети частных детских садов, в городе 

созданы 2 общественные организации:  

- Региональное отделение Ассоциации 

некоммерческих образовательных организаций 

«Территория образования»; 



- Некоммерческое партнерство 

негосударственных образовательных 

организаций «Детство» Республики 

Башкортостан.  

В настоящее время ведутся работы по 

внедрению проекта государственно-частного 

партнерства «Билдинг-Сад». Данным проектом 

предусмотрено, что застройщики на этапе 

проектирования и строительства 

многоквартирного жилого дома закладывают 

помещение для размещения групп детского 

сада, которое затем передается на условиях 

разнообразных вариантов сотрудничества.  

В целях выполнения городской целевой 

программы «Развитие системы дошкольного 

образования городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2010-2012 годы» 

проводились:  

- реорганизация начальных школ-детских 

садов (в 2012 году перепрофилированы в 

детские сады 2 НШДС в Демском районе); 

- рационализация помещений 

действующих детских садов.  

За счет этого дополнительно открыто 16 

групповых помещений на 300 мест, что 

фактически соответствует двум 8-групповым 

детским садам, открытым с минимальными 

затратами. 

В настоящее время идет строительство 

нового детского сада в микрорайоне 

«Сипайлово-4» на 180 мест, сдача планируется 

осенью 2013 года.  

Продолжается работа по реорганизации 

начальных школ-детских садов, в 2013 году 

будет завершена реорганизация НШДС №10 и 

№11 в Советском районе города. 

Однако проблема предоставления мест в 

детских садах остается острой для контингента 

детей в возрасте от полутора до трех лет. 

В городе идет поиск и внедрение новых 

моделей и форм организации дошкольного 

образования.  

Группы семейного воспитания 

организуются в многодетных семьях, 

имеющих трех и более детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, по месту проживания данной 

семьи. На сегодняшний день их уже 56, с 

охватом 177 детей дошкольного возраста.  

Таким образом, проблема 

общедоступности дошкольного образования 

решается и за счет использования внутренних 

резервов системы образования. 

В Уфе учитываются желания родителей 

воспользоваться услугами детского сада 3-5 

часов в день, работают 59 групп 

кратковременного пребывания с охватом более 

700 детей.  

С 2010 года около 1,5 тысяч многодетных 

и неполных малообеспеченных семей, 

имеющих детей от 1,5 до 3-х лет, не 

получивших места в дошкольное 

образовательное учреждение, ежемесячно 

получают компенсацию из средств городского 

бюджета в размере 3000 рублей на каждого 

ребенка. В 2013 году на данные цели 

запланировано около 20 млн. рублей.  

В помощь семьям, имеющим детей-инва- 

лидов, с 2011 года работает проект, 

позволяющий реализовать принципы 

инклюзивного образования путем 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг детям-инва- 

лидам в возрасте от 3 до 8 лет.   

Таким образом, нам удалось добиться 

того, что общий охват дошкольным 

образованием по городу составляет 75%. Это 

значительно выше показателей таких городов-

миллионни- 

ков, как Омск, Красноярск, Пермь. При этом 

охват дошкольным образованием детей с 3-х 

до 7 лет составляет 92%. Почти все дети 

старшего дошкольного возраста перед школой 

имеют возможность получения услуг 

дошкольного образования. 

Инновационный экономический механизм 

управления муниципальной системой 

образования реализуется в дошкольном 

образовании. На сегодняшний день создано 90 

муниципальных автономных детских садов, 

39% от общего их количества. 

Финансирование автономных дошкольных 

образовательных учреждений осуществляется 

за счет городского бюджета в форме субсидий. 

Результаты социологических опросов 

показывают удовлетворенность уфимских 

родителей работой детских садов в 

автономном режиме. Особым одобрением 

отмечено то, что ребенок может посещать 

кружки в стенах родного детского сада. 

В ноябре 2012 года на базе Института 

развития образования РБ впервые состоялся 

республиканский конкурс «Лучший 

руководитель дошкольного образовательного 

учреждения». В профессиональном состязании 

приняли участие более 30 руководителей из 

дошкольных образовательных учреждений РБ, 

в том числе 4 руководителя из города Уфы. 

Обладателем Гран-при конкурса стала 

заведующая МАДОУ - ЦРР детский сад №240 

Советского района ГО г. Уфа РБ.  



В рамках частно-государственного 

партнерства в дошкольное образование 

внедряются современные информационные 

технологии. В марте 2013 года детские 

муниципальные дошкольные учреждения 

получили в дар от компании IBM 52 комплекта 

раннего обучения KidSmart. Комплекты 

KidSmart установлены в 26 детских садах. 

Более 2 тысяч детей дошкольного возраста 

могут получать знания на качественно новом 

уровне. Благодаря данной программе ребята 

получили возможность более активно 

развивать свое воображение и творческие 

способности. Каждое занятие становится для 

детей настоящим праздником, увлекательным 

путешествием в мир современных 

информационных технологий.  

Основной целью дальнейшего развития 

системы дошкольного образования является 

создание благоприятных условий для 

становления личности ребенка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нем, воспитание бережного 

отношения к своему здоровью и окружающему 

миру. 

Проблемы школы, развития системы 

общего образования живо затрагивают 

интересы не только тех, кто учит и учится, но 

и общество в целом. Каждый понимает: от 

качества интеллектуального потенциала, 

входящих в жизнь поколений, зависит 

будущее города, республики и страны в целом. 

Профессионализм учителя раскрывается через 

успехи и достижения его учеников. 

Муниципальная система образования 

способствует развитию интеллектуального 

потенциала учащихся, возможностей 

самореализоваться как личности, раскрытию в 

себе различных граней таланта. 

За последние годы требования к системе 

общего образования заметно возросли. 

Приоритетный национальный проект 

«Образование», национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», внедрение 

ФГОС и модернизация – все эти масштабные 

проекты ставят своей целью всестороннее 

совершенствование системы образования в 

соответствии с современными социально-

экономическими условиями. Основными 

целями общего образования являются 

обеспечение доступности и высокого качества, 

содействие профессиональному росту 

работников и создание современной 

инфраструктуры. Для их достижения нужно 

продолжить активное внедрение в 

образовательный процесс Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Второй год работы по новым стандартам 

был довольно сложным, особенно для школ, 

работающих в две смены и находящихся в 

отдалении от учреждений дополнительного 

образования детей, но свою организационную 

модель реализации новых программ каждая 

школа спроектировала и реализовала. 

Обязательное требование нового 

стандарта – образовательная программа школы 

должна содержать следующие направления: 

духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся на ступени начального общего 

образования, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, 

коррекционная работа. Выполнение этих 

требований входит в план реализации 

первоочередных задач. 

Создана и успешно развивается сеть 

профильного обучения за счет открытия 

классов различной направленности, гибкой 

системы элективных курсов. В созданной 

модели профильного обучения используется 

интеллектуальный и ресурсный потенциалы 

учреждений профессионального образования 

научных организаций города, а также других 

социальных партнеров.  

Сегодня Уфа активно изучает передовой 

опыт в сфере строительства школы 21 века. 

Интересны достижения Москвы, где 

последние пять лет развивают 

многофункциональные образовательные 

комплексы на 1500-1800 мест, в состав 

которых входят школы, дошкольные 

образовательные учреждения, помещения 

спортивного профиля, подростковые клубы. В 

микрорайоне «Инорс-4» планируется 

строительство подобного 

многофункционального центра со школой на 

1650 мест и детским садом на 220 мест.  

Интеграция, сетевое взаимодействие, 

социальное партнерство становятся 

инновационными механизмами управления, 

обеспечивающими решение современных 

задач развития образования. В феврале 

текущего года подписано Соглашение о 

сотрудничестве Управления образования г. 

Уфы с Северо-Восточным окружным 

управлением образования Департамента 

образования города Москвы. Данное 

Соглашение будет способствовать 

установлению и развитию прямых 



партнерских связей, реализации совместных 

проектов. 

В соответствии с новым законом «Об 

образовании в РФ» инновационным 

механизмом управления городской 

образовательной системы является также 

обеспечение открытости образования внешней 

среде.  

Повышение открытости образовательной 

системы внешней среде сегодня напрямую 

связано с созданием института общественных 

наблюдателей, экспертного сообщества, 

реального включения общественности, 

родителей в управление образованием на 

местах.  

В условиях реализации закона РФ №131 в 

части становления и развития общественно-

государственных механизмов управления 

образованием созданы органы общественного 

управления образованием на муниципальном 

уровне. В образовательных учреждениях 

создан 131 управляющий совет. Как новый 

институт общественных наблюдателей он 

получил реальные управленческие 

полномочия, в том числе по распределению 

средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда. Закрепилась практика публичных 

отчетов руководителей о деятельности 

общеобразовательных учреждений.  

Расширение прав родителей, 

общественных наблюдателей – теперь 

полноценных агентов управления 

муниципальным образованием – неизбежно 

требует от нас создания адекватного 

механизма правового взаимодействия советов 

учреждений с органами муниципальной 

власти.  

Одним из примеров эффективного 

функционирования подобной формы 

взаимодействия, на наш взгляд, может 

служить опыт некоторых городов-

миллионников, в которых действуют 

Общественные приемные родителей при 

городских управлениях образования. 

Общественная приемная осуществляет свою 

деятельность в тесном сотрудничестве с 

Городским родительским комитетом, 

управляющими и попечительскими советами 

школ, уполномоченными представителями по 

правам ребенка, надзорными органами. Она 

вносит свои предложения по повышению 

эффективности управления муниципальным 

образованием, задействована в рассмотрении 

обращений родителей, направляет в 

муниципальные органы власти ходатайства и 

рекомендации по решению актуальных 

проблем, участвует в комиссионных проверках 

образовательных учреждений по фактам 

злоупотреблений и коррупции. 

Задача привлечения широких групп 

социальных и экономических партнеров в 

образовательную сферу сегодня принимается 

практически всеми. Во-первых, широкое 

вовлечение участников взаимодействий и 

партнерства – это шаг на пути преодоления 

педагогических шаблонов и охраняемости 

корпоративных взглядов на образование как на 

нечто самодостаточное. Во-вторых, нужно 

научиться формулировать результаты и 

последствия образования не только на языке 

предметных знаний, способов деятельности 

или человеческой души и нравственности, но и 

на языке регионального развития, стоимости 

продукта и доходности территории, вклада в 

социально- экономическое развитие. То есть 

развитие социального взаимодействия в 

образовательной сфере означает, в первую 

очередь, переход от деклараций приоритетов 

образования к реальной практике паритетов на 

принципах партнерства с другими субъектами 

социально- экономического развития 

территории: общественностью, властью, 

бизнесом, государственными предприятиями и 

т.п.  

Активное использование подобного 

канала «обратной связи» позволит 

своевременно реагировать на проблемные 

ситуации в образовании. 

Обеспечение информационной 

прозрачности муниципальной системы 

образования осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

- обеспечение бесперебойной работы 

электронной и он-лайн приемной начальника 

Управления образования на городском 

информационно-образовательном портале; 

- анализ обращений граждан на 

муниципальных и республиканских Блогах и 

сайтах по сфере «Образование», с 

последующей организацией комиссионных 

проверок по фактам злоупотреблений и 

коррупции; 

- информирование граждан о результатах 

деятельности муниципальной системы 

образования посредством соответствующих 

публикаций в печатных и электронных СМИ; 

- размещение публичных отчётов 

руководителей на сайтах учреждений 

образования и городском информационно-

образовательном портале; 



- проведение независимых экспертиз и 

социологических опросов всех участников 

образовательно-воспитательного процесса по 

актуальным проблемам образования. В 

настоящее время с целью проведения 

независимой экспертизы, глубокого 

исследования работы педагогического 

коллектива по множеству критериев 

отрабатываются механизмы сотрудничества с 

ведущей международной компанией, 

предоставляющей услуги в области 

управленческого консалтинга, McKinsey & 

Company.  

Развитие деятельности городского 

Управления образования по обеспечению 

прозрачности и открытости системы 

муниципального образования внешней среде 

станет ключевой задачей и в наступающем 

учебном году.  

В муниципальной образовательной сети 

работают 134 общеобразовательных 

учреждений, в которых обучаются более 97 

тысяч детей, 4 негосударственных 

образовательных учреждения, в которых 

получают среднее общее образование более 

600 учащихся.  

Действенным инновационным 

механизмом управления городской системой 

образования является развитие муниципальной 

системы оценки качества образования. 

Благодаря последовательности 

управленческих действий, мы можем говорить 

о сформированности в Уфе системы оценки 

качества образования. Качество образования – 

это совокупность индивидуальных 

достижений; это результативность 

деятельности педагогических и руководящих 

работников; это показатели эффективности 

организации процессов образования и 

воспитания и ресурсного обеспечения.  

По итогам обучения качество знаний 

учащихся составляет 61,5%. Средний балл 

ЕГЭ выпускников 11 классов по всем 

предметам составил 59; для сравнения: по РФ 

эта цифра составляет 54,4, по РБ – 56,9.  

К позитивным тенденциям данного 

направления деятельности можно отнести: 

увеличение среднего тестового балла по 

городу по большинству предметов, 

значительное уменьшение количества 

учащихся, не преодолевших минимальный 

порог, т.е. не получивших аттестаты (27 

против 93 в прошлом году). 548 выпускников 

награждены золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении». Все 

медалисты подтвердили свои высокие 

результаты при сдаче ЕГЭ. 

Современное общество ставит перед 

школой задачи, связанные с формированием у 

учащихся готовности к выбору профессии, 

отвечающей потребностям постоянно 

изменяющегося рынка труда, а также 

интересам, склонностям учащихся. Одной из 

актуальных проблем является создание 

условий для возвращения молодых 

специалистов в родной город. Очевидно, что 

перспективное успешное развитие города 

зависит от молодых профессиональных 

кадров, имеющих активную жизненную 

позицию и являющимися патриотами своей 

малой родины. 

Новый стандарт предъявляет высокие 

требования и к обеспечению образовательного 

процесса современным оборудованием. 

Следует отметить, что информационная 

оснащенность образовательных учреждений на 

достаточном уровне. Главной задачей сейчас 

является повышение эффективности 

использования этих материальных ресурсов: 

завершение проекта по созданию 

программных продуктов «Элективные курсы», 

использование ИКТ в воспитательной работе, 

введение электронных учебников, журналов, 

дневников во всех образовательных 

учреждениях города, активное использование 

сетевых ресурсов в виде веб-конференций. 

С целью обеспечения максимального 

доступа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями к 

образовательным и информационным 

ресурсам около 200 детей-инвалидов г. Уфы 

обучаются по программе дистанционного 

образования.  

В рамках государственной программы РФ 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» на базе 

двенадцати школ (№№ 4, 7, 8, 25, 87, 54, 89, 

126, 127, 131, 132) и лицея №68), реализующих 

образовательные программы общего 

образования, созданы условия инклюзивного 

образования. Данная программа работает на 

условиях софинансирования с 

муниципалитетом. В текущем году в 

Федеральную программу «Доступная среда» 

вошли еще 3 уфимские школы (№№ 10, 44, 

61). 

На сегодняшний день количество 

уфимских детей-инвалидов, обучающихся в 

инклюзивных классах, в среднем составляет от 

5 (СОШ №131) до 50 (СОШ №87) человек. 

Безусловно, это невысокие цифры, но 



имеющийся опыт показывает, что развитие 

системы инклюзивного образования – 

долгосрочная стратегия, требующая 

комплексного подхода для ее реализации.  

При организации инклюзивного 

образования на перспективу нам предстоит 

работать над развитием толерантного 

отношения здоровых детей к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная задача школы – создать условия 

для развития каждого ребенка, в том числе и 

для развития одаренных детей. В настоящее 

время в обучении используются современные 

технологии, реализуются новаторские 

проекты, которые позволяют заниматься с 

детьми глубокой исследовательской 

деятельностью, раскрывать и развивать 

таланты и творческие дарования школьников.  

Участие в конкурсах различного уровня, 

выступления на конференциях способствуют 

развитию у детей навыка самостоятельного 

поиска, умения аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. Огромное влияние на 

развитие личности оказывает опыт публичных 

выступлений. Выступления на городском 

уровне оказывают влияние на формирование 

самооценки учащихся, помогают выявить 

сильные и слабые стороны проведённого 

исследования. С этой целью в городе 

систематически проводится городская научно- 

практическая конференция в рамках 

деятельности МАН школьников РБ. Ежегодно 

в феврале в День российской науки стало 

хорошей традицией проведение научно-

практической конференции «Феринские 

чтения», которая приобрела статус 

Всероссийской. На конференции этого года 

было заслушано более 150 докладов, среди 

авторов которых учащиеся школ, гимназий и 

лицеев, студенты, учителя и представители 

академической науки и общественных 

организаций республики, России и стран 

Зарубежья. Данная НПК проводится на базе 

лицея №60 Калининского района г. Уфы при 

активной поддержке Управления образования 

Администрации ГО г. Уфа РБ, МБОУ ДО 

«НИМЦ» ГО г. Уфа РБ, ОАО «Уфимское 

моторостроительное производственное 

объединение».  

На сегодня выявлена положительная 

динамика в организации научных обществ 

учащихся. Деятельность секций научных 

обществ учащихся по 21 направлению 

осуществляется в 93% школ с охватом более 

10 тыс. обучающихся. В организации работы с 

одаренными детьми значительно расширилось 

сотрудничество с вузами.  

Достижения талантливых школьников не 

остаются незамеченными. Так, ежемесячную 

стипендию главы города в течение учебного 

года получают 40 школьников. Ежегодно 20 

обучающихся, добившиеся лучших 

результатов в образовательной деятельности, 

выдвигаются на получение стипендии 

Президента РБ.  

Вопросы охраны здоровья детей в городе 

Уфе решаются путем активного 

межведомственного взаимодействия 

Управления образования и Управления 

здравоохранения. Наработаны действенные 

механизмы управления здоровьесбережением 

школьников, введен третий час физической 

культуры.  

При активном участии органов 

управления образованием и здравоохранением 

на базе школ созданы эффективно 

функционирующие оздоровительные центры. 

Сегодня центров, имеющих лицензии, 14. 

Опыт работы показывает, что состояние 

здоровья улучшилось у 96% школьников 

данных общеобразовательных учреждений.   

Эффективность инновационной 

направленности образования, в первую 

очередь, обусловливается уровнем развития 

кадров. Современной системе образования 

необходимы люди, способные качественно 

организовать образовательную деятельность, 

довести ее до потребителя в лучшем виде и 

получить положительный отклик.  

На сегодняшний день в муниципальных 

образовательных учреждениях города 

работают более 12 тысяч педагогических 

работников. За истекший год улучшилось 

качество состава педагогических кадров. 

Так, в сравнении с прошлым учебным 

годом на 2,5% увеличилась доля 

педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию, и, что 

не может не радовать, доля молодых учителей 

– на 2,5%. 

К началу прошлого учебного года в 

образовательные учреждения г. Уфы прибыло 

226 молодых специалистов, окончивших 

учреждения высшего и среднего 

профессионального образования. Доля 

молодых учителей, работающих в 

общеобразовательных учреждениях, 

составляет 11,8%. Для сравнения: в Омске этот 

показатель равен 5%, в Красноярске – 6,3%, в 

Казани – 7,7%. 



Согласно прогнозам, к 2015 году в 

образовательных учреждениях будут 

востребованы более 300 педагогов. 

В связи с увеличением численности детей 

в первых классах и класс-комплектов, в период 

подготовки к новому учебному году 

наблюдается потребность школ в учителях 

начальных классов.  

Определенная роль в инновационных 

механизмах управления системой образования, 

безусловно, отводится повышению мотивации 

педагогов. Переход на новую систему оплаты 

труда – мощный механизм стимулирования 

профессионального роста работников 

образования. На сегодняшний день средний 

размер заработной платы учителей составляет 

24970 руб., воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения – 19576 руб. 

Средний уровень оплаты труда педагогов 

доведен до среднего по экономике в регионе.  

Стратегическая цель образования – 

способствовать формированию 

инновационного общества в России. И путь к 

этому один: дальнейшее внедрение 

модернизации системы образования, 

достижение наибольшего ее соответствия 

потребностям инновационного развития 

экономики. 



 

 


