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В сфере общего образования Свердловской области с 2008 года осу-
ществлен переход на нормативное подушевое финансирование и новую 
систему оплаты труда общеобразовательных учреждений.

Ключевыми принципами новой системы оплаты труда в образовательных 
учреждениях являются:

1) зависимость заработной платы учителя от результатов и качества 
его труда;

2) эффективное использование бюджетных средств, в том числе за счет 
внутренней оптимизации расходов;

3) обеспечение нормативной наполняемости классов;
4) повышение финансовой самостоятельности образовательных учреж-

дений;
5) участие общественности в оценке труда учителя. 
Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение 

фонда оплаты труда образовательного учреждения на:
1) базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных 

образовательных услуг; 
2) стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффектив-

ность педагогической деятельности. 
В соответствии с принципами реализации комплекса мер на 2011 год 

для общеобразовательных учреждений введен измеритель стоимости учи-
тельского труда — «ученико-час». Введение новой системы оплаты труда 
позволило дифференцировать заработную плату различных категорий 
педагогических работников в зависимости от качества их труда и повысить 
социальный статус учителя. 

К концу 2011 года доля стимулирующей части фонда оплаты труда 
общеобразовательных учреждений Свердловской области в общем фонде 
оплаты труда достигла 30 процентов. 

Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального 
значения средней заработной платы учителей. В 2007 году средняя зара-
ботная плата учителей в Свердловской области составляла 12 122 рубля, 
в 2008 году — 14 473 рубля, в 2009 году — 15 254 рубля, а в 2010 году — 
16 221 рубль. 

В I квартале 2011 года средняя заработная плата учителей составляла 
17 816 рублей, средняя заработная плата в экономике Свердловской об-
ласти — 20 502,2 рубля. В результате реализации комплекса мер на 2011 
год и принятого решения о повышении средней заработной платы учителей 
на 30 процентов в IV квартале 2011 года ее размер достиг 25 736 рублей, то 
есть она увеличилась на 44 процента по сравнению с I кварталом 2011 года. 
При этом средняя заработная плата учителей в IV квартале 2011 года пре-
высила показатель средней заработной платы по экономике Свердловской 
области на 25 процентов. 

Таким образом, установленный целевой показатель достигнут и пре-
вышен.

Обязательства Свердловской области по реализации комплекса мер 
на 2011 год в 2011 году были направлены на решение задач, связанных с 
улучшением условий обучения школьников и повышением качества школь-
ного образования.

С 1 сентября 2011 года в Свердловской области обеспечен переход 
всех 2 098 первых классов на реализацию ФГОС. Кроме того, по ФГОС 
обучаются 195 вторых классов, где обучение началось в 2010 году в экс-
периментальном режиме.

В связи с этим в Свердловской области в рамках реализации комплекса 
мер на 2011 год все финансовые средства, поступившие в форме субсидий 
из федерального в бюджет Свердловской области, направлены на создание 
условий для реализации ФГОС.

В 2011 году были приобретены:
696 аппаратно-программных комплексов для государственных и муници-

пальных общеобразовательных учреждений Свердловской области, в том 
числе 150 комплексов для базовых муниципальных общеобразовательных 
учреждений на сумму 349 844,6 тыс. рублей;

1 445 автоматизированных рабочих мест учителей для муниципальных и 
государственных общеобразовательных учреждений Свердловской области 
на сумму 35 125,06 тыс. рублей.

Приобретенное оборудование позволяет обеспечить необходимым 
компьютерным, мультимедийным оборудованием 696 общеобразователь-
ных учреждений, или 67,3 процента от их общего количества, оборудовать 
рабочие места педагогов первых классов в 1 405 общеобразовательных 
учреждениях, или 67 процентов от общего количества педагогов первых 
классов, с учетом функциональных характеристик поставляемых ком-
плектов, что обеспечивает достаточные условия для организации образо-
вательного процесса.

В 2010 году во всех общеобразовательных учреждениях введен третий 
час физической культуры. 

Увеличение количества часов, отводимых на занятия физической 
культурой, требует повышения качества оснащения спортивных объектов 
образовательных учреждений.

В этой связи в 2011 году приобретен 1 071 комплект спортивного обору-
дования всем общеобразовательным учреждениям Свердловской области 
для занятия игровыми видами спорта на сумму 74 012,4 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета в объеме 156 600,0 тыс. рублей, предна-
значенные для софинансирования реализации комплекса мер на 2011 год, 
были направлены на реализацию мероприятий:

1) по повышению квалификации педагогических и управленческих ка-
дров в области современных технологий организации учебного процесса 
и новых методов управления качеством образования.

По итогам 2011 года повышение квалификации прошли 24 085 руководя-
щих и педагогических работников (что составляет 64,7 процента от общего 
количества руководящих и педагогических работников общеобразователь-
ных учреждений), из них 4 403 педагога, работающих по ФГОС. 

Расходы на повышение квалификации составили 28 197,4 тыс. ру-
блей;

2) по приобретению 610 тысяч учебников в соответствии с федеральными 
перечнями учебников для всех первых классов, а также вторых, в которых 
ФГОС начал реализацию в экспериментальном режиме в 2010 году. 

К началу нового 2011/2012 учебного года для каждого первоклассника 
приобретен полный комплект учебников. 

Расходы по данному мероприятию составили 117 974,2 тыс. рублей.
В рамках комплекса мер на 2011 год были запланированы 10 360,0 тыс. 

рублей на улучшение материально-технической базы областных общеоб-
разовательных учреждений. Это позволило начать обновление школьной 
инфраструктуры, закупить новое медицинское оборудование и оборудо-
вание для школьных столовых, осуществить мероприятия по энергосбере-
жению в системе общего образования. Фактические расходы составили 
10 209,8 тыс. рублей. 

В Свердловской области 1 017 муниципальных общеобразовательных 
учреждений имеют столовую или буфет, что составляет 98 процентов от 
общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений. Доля 
обучающихся, обеспеченных горячим питанием, достигла 92 процента от 
общего числа обучающихся.

В 2011 году начата работа по модернизации столовых государственных 
и муниципальных образовательных учреждений. На это были направлены 
финансовые средства как комплекса мер на 2011 год, так и средства 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы. Приобретено новое 
технологическое оборудование в 7 государственных образовательных 
учреждений.

В Свердловской области совместно со Свердловской областной органи-
зацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации сформирована система информационного сопровождения хода 
реализации комплекса мер на 2011 год:

1) на официальном сайте Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области освещаются вопросы, связанные с 
ходом реализации комплекса мер на 2011 год, размещаются нормативные 
документы, регламентирующие его реализацию;

2) организована работа «горячей линии» по вопросам повышения за-
работной платы учителей и реализации комплекса мер на 2011 год в целом, 
которая будет работать и в I квартале 2012 года;

3) проводятся информационные совещания с руководителями органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образо-
вания, встречи с учителями;

4) практикуются пресс-конференции (в том числе с участием профсою-
зов) для представителей средств массовой информации.

Система информационного сопровождения позволила своевременно 
информировать педагогическую общественность о ходе реализации 
комплекса мер на 2011 год и оперативно решать вопросы, возникающие 
в муниципальных образованиях в Свердловской области, о повышении 
заработной платы учителей.

В результате реализации комплекса мер на 2011 год достигнуты значения 
показателей результативности предоставления субсидии.

Раздел 3. Описание реализации проекта по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2012 году

Целью комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Свердловской области в 2012 году (далее — комплекс мер на 2012 год) 
является дальнейшее развитие качества образования в условиях введе-
ния новых федеральных государственных образовательных стандартов 
начального и среднего общего образования в Свердловской области 
(далее — ФГОС).

Приоритетными направлениями модернизации системы общего образо-
вания в Свердловской области в 2012 году являются развитие материально-
технической базы образовательных учреждений, приведение в соответствие 
с современными требованиями состояния зданий и сооружений, развитие 
качества образования и создание современных условий организации об-
разовательного процесса в образовательных учреждениях, расположенных 
в сельской местности.

Основными задачами по реализации комплекса мер на 2012 год явля-
ются:

1) обеспечение уровня средней заработной платы учителей на уровне 
среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике в 
Свердловской области;

2) создание достаточных условий обеспечения введения ФГОС во всех 
первых классах с 1 сентября 2012 года, вторых классов, перешедших на 
ФГОС с 1 сентября 2011 года, третьих классов, перешедших на ФГОС с 1 
сентября 2010 года:

подготовка и переподготовка педагогических кадров;
обеспечение учебниками всех обучающихся общеобразовательных 

школ;
приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудова-

ния;
3) создание условий для качественной организации учебного про-

цесса:
проведение капитального ремонта зданий и помещений общеобразо-

вательных учреждений;
проведение текущего ремонта зданий и помещений общеобразова-

тельных учреждений, школьных столовых и медицинских блоков с целью 
обеспечения выполнения санитарно-гигиенических требований к бытовым 
условиям и охране здоровья обучающихся, а также для подготовки поме-
щений для установки оборудования;

приобретение технологического оборудования для школьных столовых 
и оборудования для организации медицинского обслуживания; 

приобретение школьных автобусов.
Для достижения результатов по данным направлениям в Свердловской 

области запланированы основные мероприятия комплекса мер на 2012 
год:

1) проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных 
учреждений (направление финансовых средств в объеме 25 процентов от 
объема предоставляемой субсидии Свердловской области из федерального 
бюджета): ремонт и утепление кровли, замена оконных блоков, ремонт вну-
тренних и наружных инженерных систем электро-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, ограждений образовательных учреждений, что позволит в 
151 базовой сельской школе создать безопасные условия для организации 
образовательного процесса для 43 370 обучающихся (352 722,0 тыс. рублей 
из федерального бюджета);

2) приобретение компьютерного оборудования для обучающихся 
первых классов. В 2011 году в рамках комплекса мер на 2011 год уда-
лось обеспечить 696 муниципальных общеобразовательных учреждений 
компьютерным оборудованием, что составляет 67,3 процента от общего 
количества муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2012 
году работа по дооснащению образовательных учреждений оборудова-
нием будет продолжена: будут приобретены 361 аппаратно-программный 
комплекс для начальных классов и 345 аппаратно-программных комплексов 
для основной школы, в том числе для 151 базовой сельской школы и 194 
базовых городских школ, что позволит в 2012 году завершить поставку 
в каждое муниципальное общеобразовательное учреждение комплекта 
современного компьютерного оборудования (351 000,0 тыс. рублей из 
федерального бюджета, 2 000,0 тыс. рублей из областного бюджета);

3) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации 
в них дистанционного обучения для обучающихся, включая обновление 
программного обеспечения и приобретение электронных образовательных 
ресурсов (программное обеспечение для функционирования приобретаемо-
го компьютерного оборудования, входящего в комплект) (2 000 тыс. рублей 
из федерального бюджета);

4) приобретение учебно-лабораторного оборудования для 77 пилотных 
школ (по 1 школе в каждом муниципальном образовании) (приобретение 
учебно-лабораторного оборудования для кабинетов физики, химии, гео-
графии, биологии). По результатам Единого государственного экзамена за 
2010/2011 учебный год наиболее приоритетными экзаменами по выбору 
были обществознание, физика, история. В 2012 году планируется акценти-
ровать внимание выпускников на выбор предметов естественно-научного 
цикла и технических специальностей вузов, что соответствует потреб-
ностям рынка труда и инновационной экономики Свердловской области 
(77 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета). 

Кроме того, планируется обеспечить оборудованием 4 базовые ста-
жировочные площадки (центры универсального образования) для под-
готовки тьюторов и повышения квалификации педагогических работников 
(40 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета);

5) пополнение фондов школьных библиотек. Все первоклассники обще-
образовательных учреждений Свердловской области будут обеспечены 
комплектом учебников для получения образования по ФГОС (120 000,0 тыс. 
рублей из областного бюджета);

6) приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся 
сельских общеобразовательных учреждений. Учитывая потребность в при-
обретении или замене автобусного парка образовательных учреждений в 
количестве 33 автобусов (21 автобуса для муниципальных общеобразова-
тельных учреждений и 12 автобусов для государственных образовательных 
учреждений), запланированные финансовые средства в рамках комплекса 
мер на 2012 год, а также в рамках областной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы позволят обновить автобусный парк в 2012 году с учетом 
технических требований, предъявляемых к автотранспорту для перевозки 
детей (16 545,0 тыс. рублей из областного бюджета). В 2012 году плани-
руется оснастить 377 эксплуатируемых школьных автобусов аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС;

7) приобретение учебно-производственного оборудования. В 2012 году 
в Свердловской области планируется реализация проекта по организации 
сетевого взаимодействия учреждений общего образования с учреждениями 
профессионального образования, расположенными в сельской местности. 
С этой целью предполагается приобрести учебно-производственное обо-
рудование для кабинетов/лабораторий/мастерских/учебных полигонов, 
теплиц, в том числе тренажеры-имитаторы сложного технологического обо-
рудования, а также современные сельскохозяйственные машины и агрегаты 
(тракторы с прицепными устройствами, комбайны) для 5 пилотных сельских 
школ (35 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета).

Проект сетевого взаимодействия учреждений общего и профессио-
нального образования направлен на создание условий для: развития ва-
риативной части содержания общего образования с учетом особенностей 
сельских территорий; освоения набора компетенций, в том числе умений и 
знаний, соответствующих требованиям современного сельскохозяйствен-
ного производства; профессионального самоопределения выпускников 
сельских школ и их последующего профессионального образования по 
программам подготовки специалистов агропромышленного профиля. 
Как следствие, образовательный проект позволит создать условия для 
становления профессионально-образовательных кластеров и обеспечить 
развитие сельских территорий за счет решения кадровых вопросов (под-
готовка квалифицированных кадров для предприятий агропромышленного 
комплекса, закрепление педагогических кадров на селе). Для реализации 
данного проекта в 2012 году будет создана материально-техническая база 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов с 
учетом потребностей сельских территорий;

8) приобретение оборудования для организации медицинского обслужи-
вания обучающихся. С целью улучшения санитарных условий организации 
образовательного процесса, предупреждения групповой заболеваемо-
сти детей в эпидемический период, снижения групповых и вспышечных 
инфекционных заболеваний в детских организованных коллективах, в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 12.03.2003 г. № 15 «О введении в действие 
СанПиН 2.1.2.1199-03» запланировано приобретение 1 364 передвижных 
ультрафиолетовых бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания 
воздуха в помещениях в присутствии людей, которыми будут полностью 
оснащены все муниципальные и государственные общеобразовательные 
учреждения (10 000,0 тыс. рублей из федерального бюджета);

9) приобретение оборудования для школьных столовых. В 2011 году в 
Свердловской области начата работа по совершенствованию материальной 
базы столовых образовательных учреждений как за счет комплекса мер (7 
образовательных учреждений), так и за счет областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы. В 2012 году планируется осуществить модернизацию 
школьных столовых во всех образовательных учреждениях среднего пол-
ного (общего) образования (приобретение современного холодильного 
оборудования, пароконвектоматов, мармитов, современных плит и иного 
оборудования) — всего 923 образовательных учреждения (845 муниципаль-

ных и 78 государственных образовательных учреждений) (338 000,0 тыс. 
рублей из федерального бюджета);

10) развитие школьной инфраструктуры. Запланировано провести те-
кущий ремонт помещений, в которых будет установлено оборудование, с 
целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям 
и охране здоровья обучающихся, подготовки помещений для установки 
приобретаемого оборудования (92 169,0 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 26 000,0 тыс. рублей из областного бюджета);

11) повышение квалификации, профессиональная переподготовка ру-
ководителей общеобразовательных учреждений и учителей. В 2012 году 
запланировано повышение квалификации и профессиональная переподго-
товка 6400 человек, в том числе 800 руководителей и 5600 педагогических 
работников общеобразовательных учреждений (28 000,0 тыс. рублей из 
федерального бюджета);

12) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 
общего образования. Одним из основных мероприятий, позволяющих 
снизить энергопотребление, является установка и своевременная замена 
приборов учета расхода энергоресурсов. Кроме того, будет осуществлен 
плановый ремонт приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, 
потребления воды, замена оконных блоков (85 000,0 тыс. рублей из 
федерального бюджета). В целях снижения энергопотребления в 845 
муниципальных общеобразовательных учреждениях среднего полного 
(общего) образования и 5 общеобразовательных учреждениях будет про-
должена работа по: 

оснащению образовательных учреждений и вводу в эксплуатацию при-
боров учета расхода энергоресурсов;

проведению обязательных энергетических обследований в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях с последующей разработкой 
конкретных мероприятий по энергосбережению и выдачей зарегистриро-
ванных энергетических паспортов; 

заключению муниципальными общеобразовательными учреждениями 
энергосервисных контрактов.

Основные мероприятия комплекса мер на 2012 год, включая объемы 
их финансирования, а также основные значения показателей (подпоказа-
телей) результативности предоставления федеральной субсидии бюджету 
Свердловской области на модернизацию в 2012 году региональной системы 
общего образования, план-график повышения фонда оплаты труда учителей 
общеобразовательных учреждений Свердловской области, план-график 
реализации мероприятий по модернизации региональной системы общего 
образования в Свердловской области в 2012 году представлены в прило-
жениях № 1, 2, 3, 4 к настоящему комплексу мер на 2012 год.

В 2012 году в рамках Соглашения между Министерством образования 
и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской области о 
предоставлении в 2012 году субсидии из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на модернизацию региональной системы общего 
образования Свердловская область планирует достичь следующие значения 
показателей результативности предоставления федеральной субсидии:

1) закрепление уровня средней заработной платы учителей на уровне 
среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике в 
Свердловской области — не менее 117 процентов по отношению к средней 
заработной плате по экономике в Свердловской области в I–III кварталах 
2012 года и 110 процентов в IV квартале 2012 года;

2) обеспечение доли школьников, обучающихся по ФГОС, в общей 
численности обучающихся в начальной школе, — 55 процентов;

3) обеспечение доли учителей, получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные категории и подтвердивших соот-
ветствие занимаемой должности, в общей численности учителей — 18 
процентов;

4) обеспечение доли руководителей и учителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профес-
сиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в общей численности 
руководителей и учителей общеобразовательных учреждений — 20 про-
центов;

5) обеспечение доли общеобразовательных учреждений, осущест-
вляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений — 5 процентов;

6) достижение положительной динамики снижения потребления по всем 
видам топливно-энергетических ресурсов.

Раздел 4. Информация о мерах, направленных на привлечение 
молодых учителей на работу в общеобразовательные учреждения

Одним из важнейших направлений развития кадрового потенциала 
системы образования Свердловской области является обеспечение соци-
альной поддержки молодых специалистов в виде выплат единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогам, поступающим на работу в 
образовательные учреждения. 

В целях обеспечения образовательных учреждений квалифицирован-
ными педагогическими кадрами и их закрепления в системе образования, 
реализации приоритетного национального проекта «Образование», на 
основании пункта 4 статьи 35 закона Свердловской области об образовании 
в Свердловской области с 2003 года реализуются меры по поддержке моло-
дых специалистов: выплачивается единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, окончившим образовательные 
организации среднего и высшего профессионального образования в оч-
ной форме, поступившим на работу в образовательные учреждения в год 
окончания образовательных учреждений.

В 2011 году были запланированы и израсходованы средства в объеме 
25 740,0 тыс. рублей для поддержки 1 081 молодого специалиста. 

Размер пособия для педагогов, поступающих на работу в образова-
тельные учреждения, расположенные не в сельской местности, составляет 
20 тыс. рублей, поступающих в образовательные учреждения, расположен-
ные в сельской местности, — 30 тыс. рублей.

Выплата пособия позволяет создать условия для дальнейшего профес-
сионального развития (приобретение компьютерной техники, спортивного 
инвентаря, продолжение обучения). При получении пособия педагог берет 
на себя обязательства отработать в образовательном учреждении не менее 
трех лет.

В 2012 году будет рассмотрен вопрос о повышении размера единов-
ременного пособия, его реальной значимости как фактора социальной 
поддержки молодых специалистов. 

Для адресной подготовки специалистов в 2011 году в педагогических 
вузах Свердловской области было выделено более 200 целевых мест, на-
правлено для поступления в педагогические вузы Свердловской области 
порядка 600 абитуриентов.

В 2011 году в Уральский государственный педагогический университет 
для получения образования по заочной форме по целевому приему по 
направлениям Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области было зачислено более 78 работающих в общеоб-
разовательных учреждениях педагогов.

Для восполнения педагогическими кадрами сельских школ, образо-
вательных учреждений удаленных территорий продолжается практика 
направления выпускников для работы в сельских школах и учреждениях 
образования малых городов.

В области складывается практика поддержки педагогических династий, 
способствующая привлечению в образовательные учреждения молодых 
заинтересованных работников.

В Свердловской области действует областная целевая программа 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1632-ПП («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412–413), от 10.03.2011 г. № 232-ПП («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 25.04.2011 г. № 454-ПП («Областная газета», 2011, 
21 мая, № 171–173), от 27.05.2011 г. № 634-ПП («Областная газета», 2011, 
4 июня, № 194–196), от 27.10.2011 г. № 1493-ПП («Областная газета», 
2011, 11 ноября, № 413–416), от 06.12.2011 г. № 1650-ПП («Областная 
газета», 2011, 8 декабря, № 462–464), от 12.12.2011 г. № 1684-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 17 декабря, № 476–478), от 16.12.2011 г. № 1724-ПП 
(«Областная газета», 2011, 24 декабря, № 487–488), с подпрограммами 
«Обеспечение жильем молодых семей», «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на 
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан», 
включающие мероприятия по предоставлению отдельным категориям 
граждан финансовой поддержки для приобретения (строительства) жилых 
помещений либо для компенсации части расходов на оплату процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

В бюджете Свердловской области ежегодно предусматриваются 
субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов.

Одним из основных стимулов привлечения молодых специалистов в 
образовательные учреждения является повышение заработной платы 
учителей.

В Свердловской области действует Соглашение между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, Ассо-
циацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и 
Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с которым:

1) выпускники среднего и высшего профессионального образования, 
впервые поступившие на постоянную работу в образовательные учреж-
дения на педагогические должности, получают единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством в размере, утвержденном Правительством 
Свердловской области;

2) выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, получившим соответствующее профессиональное образова-
ние в первый раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания 
учреждений среднего и высшего профессионального образования, к стан-
дартной стоимости бюджетной образовательной услуги, к минимальному 
окладу, ставке заработной платы устанавливается стимулирующая выплата 

в размере 20 процентов, а также все иные выплаты и повышения заработной 
платы, предусмотренные действующей в образовательном учреждении 
системой оплаты труда за первую квалификационную категорию, сроком 
на два года;

3) педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной 
комиссией принято решение о соответствии занимаемой должности, уста-
навливаются следующие выплаты и повышения заработной платы:

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, оплата 
труда которых устанавливается в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.09.2008 г. № 935-ПП «О введении 
системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования» («Областная газета», 2008, 17 сентября, 
№ 302) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 04.05.2009 г. № 485-ПП («Областная газета», 2009, 8 
мая, № 131–132), от 15.10.2009 г. № 1418-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1576), от 12.11.2009 г. № 1626-ПП 
(«Областная газета», 2009, 20 ноября, № 348–349), от 23.06.2010 г. 
№ 951-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 19.10.2011 г. 
№ 1398-ПП («Областная газета», 2011, 25 октября, № 388–389), устанав-
ливается повышающий коэффициент к стандартной стоимости бюджетной 
образовательной услуги либо к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы — 1,1;

педагогическим работникам иных образовательных учреждений уста-
навливается выплата по повышающему коэффициенту к минимальному 
окладу, ставке заработной платы — 0,1;

4) при проведении обязательной вакцинации и прохождении работ-
никами обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров, за работниками сохраняются место 
работы (должность) и средний заработок, все расходы по проведению 
обязательной вакцинации и медицинских осмотров производятся за счет 
средств работодателя;

5) в бюджетах муниципальных образований в Свердловской области 
могут предусматриваться средства на обеспечение льготного проезда в 
муниципальном общественном транспорте обучающихся образовательных 
учреждений, находящихся на территории муниципального образования.

Раздел 5. Планируемые достижения в развитии системы общего 
образования в Свердловской области до 2020 года

В качестве одного из приоритетных направлений развития Свердлов-
ской области определено развитие человеческого потенциала, которое 
обусловлено состоянием системы образования.

В этой связи система образования Свердловской области ориентиру-
ется на обеспечение возможностей получения образования, отвечающего 
требованиям современной инновационной экономики, формирование гар-
моничной, высоконравственной социально адаптированной, конкурентоспо-
собной, мобильной личности, создание условий для ее самореализации.

Стратегической целью модернизации региональной системы образо-
вания является обеспечение доступности обеспечения современных каче-
ственных образовательных услуг для населения Свердловской области.

Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1) модернизация системы общего образования;
2) создание в общеобразовательных учреждениях условий для успешной 

социализации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;
3) развитие системы дополнительного образования детей;
4) обновление системы подготовки педагогических кадров, повышение 

престижа учительской профессии.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) внедрение и реализация ФГОС нового поколения;
2) разработка проектов перспективного развития каждого общеоб-

разовательного учреждения, разработка механизмов реализации данных 
проектов;

3) создание условий для получения качественного образования детьми 
во всех видах и типах образовательных учреждений;

4) организация системы выявления и поддержки талантливых детей;
5) обеспечение условий для занятия детей творчеством, в том числе 

технической направленности, в системе дополнительного образования;
6) реализация программ реконструкции и ремонта существующих 

зданий, сооружений образовательных учреждений и строительства новых 
образовательных учреждений;

7) поддержка аккредитованных негосударственных общеобразова-
тельных учреждений;

8) методическое обеспечение и организация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации педагогических работников образовательных 
учреждений, создание системы непрерывного профессионального обра-
зования, обеспечивающего удовлетворение потребностей системы общего 
образования в квалифицированных кадрах;

9) создание системы мониторинга и оценки качества образования;
10) обеспечение информационной открытости, общественного участия 

в управлении качеством образования.
В результате реализации мероприятий будет обеспечено:
1) создание комплекса информационно-методического обеспечения 

введения ФГОС нового поколения на территории Свердловской области;
2) привлечение и закрепление молодых специалистов в региональной 

системе образования;
3) развитие профессиональных компетенций, обеспечивающих деятель-

ность педагогов в условиях ФГОС;
4) создание системы мониторинга и оценки качества образования, по-

зволяющей оперативно получать достоверную информацию о всех типах 
и видах образовательных учреждений Свердловской области;

5) повышение доступности образовательных услуг на территории 
Свердловской области за счет использования технологий дистанционного 
обучения, в том числе в сельских образовательных учреждениях;

6) переход на предоставление части государственных услуг в области 
образования в электронном виде;

7) расширение общественного участия в управлении образованием за 
счет повышения открытости и прозрачности системы образования;

8) формирование региональной системы нормативов, предполагающих 
разработку «типовых моделей» инфраструктуры, с учетом географических, 
демографических, социально-экономических особенностей муниципальных 
образований в Свердловской области;

9) содействие развитию индустрии образования, обеспечивающей по-
ставку оборудования, учебно-методического и аппаратно-программного 
обеспечения, проектирование и строительство новых школ, соблюдение 
требований безопасности, внедрение энергоэффективных технологий экс-
плуатации и обслуживания школьных зданий и оборудования;

10) наличие многофункциональной образовательной среды для про-
явления и развития индивидуальных способностей талантливых детей и 
молодежи на областном, муниципальном и школьном уровнях;

11) наличие образовательной среды, способствующей профессио-
нальному становлению личности в процессе освоения образовательных 
программ различных уровня и направленности;

12) наличие организационно-правового обеспечения государственно-
общественных механизмов управления качеством общего образования;

13) создание достаточных условий, обеспечивающих здоровьесбере-
жение детей в образовательных учреждениях;

14) снижение количества зданий, сооружений и помещений государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений, требующих 
капитального ремонта;

15) увеличение новых образовательных учреждений, построенных в 
соответствии с новыми санитарными правилами и нормами.





















   
 








 

 



 

  
  



 

 





 

 







 

 




 

 


 





















   
 








 

 



 

  
  



 

 





 

 







 

 




 

 


 














 

    
 





  

 



  

 






  

 




  

 




  

 







  

 



  

 









  
















 

    
 





  

 



  

 






  

 




  

 




  

 







  

 



  

 









  



(Продолжение на 8-й стр.).


