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Реализация Указов Президента Российской Федерации 
В.В. Путина и Посланий Губернатора Самарской  
области Н.И.Меркушкина депутатам Самарской  
Губернской Думы и жителям Самарской области 

 

Стратегические задачи развития страны, связанные с ее модернизацией и ин-
новационным развитием, с формированием экономики, основанной на знаниях, 
построением национальной инновационной системы, стимулирующей создание и 
использование новых знаний, новых технологий и производств на их основе, по-
ставленные Президентом Российской Федерации, нашли свое продолжение в По-
сланиях Губернатора Самарской области к депутатам Самарской Губернской 
Думы и всем жителям региона. 

Решение указанных задач позволит создать условия для социально-экономи-
ческого развития страны и губернии, обеспечить рост благосостояния всех ее 
граждан. 

В 2014 году выполнено важнейшее поручение Губернатора Самарской обла-
сти: подготовлен проект Закона Самарской области «Об образовании в Самар-
ской области», который прошел процедуру общественного обсуждения.  

Один из стратегических векторов развития Самарской области – совершен-
ствование человеческого капитала – неразрывно связан с изменениями в сфере 
«Образование»: обеспечение достойного уровня заработной платы работников, 
переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты, по-
вышение роли духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания, 
снижение очерёдности в детские сады, развитие системы выявления и поддержки 
одарённых детей, совершенствование механизмов поддержки молодых педагогов, 
развитие материально-технической базы образовательных учреждений… Вот да-
леко не полный перечень направлений, над реализацией которых была проведена 
серьёзная работа. 
 

Роль учителя в жизни любого человека огромна. Каким вырастет будущий 
гражданин нашей страны, каковы будут его моральные нормы и правила, во мно-
гом зависит от того, кто был его школьным учителем. Был ли он справедлив по 
отношению к своим ученикам? Гордился ли своей профессией? Пользовался ли 
уважением? А значит, для нас особо важно, чтобы профессия педагога была пре-
стижной. 

Одним из факторов повышения престижности профессии педагога стал рост 
заработной платы учителей.  

Уже в 2011 г. в ряде регионов РФ, в том числе в Самарской области, эта задача 
была решена. Дальнейшие шаги по увеличению заработной платы всех категорий 
педагогических работников были сделаны в ходе реализации Указов Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года (далее – Указы). 

В этой связи необходимо отметить системность и последовательность подхода 
Губернатора и Правительства Самарской области в вопросе повышения благососто-
яния педагогов губернии. 
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В результате принятых мер обеспечен рост заработной платы педагогиче-
ских работников: 

Типы учреждений 
Уровень заработной платы, руб. 

за 2013 год 
за I квартал 
2014 года 

Рост к уровню 
2011 года 

Учреждения общего образования 24 611 26 173 1,46 
Учреждения дошкольного образования 20 035 22 183  1,84 
Учреждения начального профессионального и 
среднего профессионального образования 

21 199 20 746 1,73 

Учреждения дополнительного образования детей 18 989 21 199 2,78 
ГОУ ВПО Самарская государственная областная 
академия (Наяновой)(преподаватели) 

29 109 27 207 2,98 

ГОУ ВПО Самарская государственная областная 
академия (Наяновой)(научные сотрудники) 

35 086 34 846 5,21 

В 2014 году Правительством Самарской области было принято решение осуще-
ствить единовременную денежную выплату педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений в размере 12 
тыс. рублей. 

В целях реализации Указов в Законе Самарской области «Об областном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» министерству образова-
ния и науки Самарской области (далее – министерство) предусмотрены средства на 
увеличение фонда оплаты труда педагогических работников образовательных учре-
ждений. После принятия соответствующего решения Правительством Самарской 
области средства будут направлены на повышение заработной платы педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений. 

Наряду с мерами, обеспечившими рост заработной платы педагогов, реализо-
вывался комплекс мероприятий, нацеленных на развитие кадрового потенциала от-
расли «Образование» и озвученных в посланиях Губернатора Самарской области 
Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона (далее 
– Послания): 

присуждение почетных званий Самарской области: 3 педагога получили звание 
«Народный учитель Самарской области»; 15 педагогов – звание «Заслуженный 
учитель Самарской области»; 12 педагогов – звание «Заслуженный  работник 
образования Самарской области»; 

ежемесячная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей молодым педагогам; 
ежемесячное денежное поощрение учителей, подготовивших победителей и 

призёров всероссийской олимпиады школьников начиная с регионального уровня, а 
также педагогиче-
ских работников про-
фессиональных обра-
зовательных органи-
заций, находящихся в 
ведении Самарской 
области, подготовив-
ших победителей и 
призёров региональ-
ных, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов профессионального ма-
стерства (размер выплат составляет от 2500 до 76500 рублей); ежемесячная в течение 
года премия (10 тыс. рублей) педагогам, наиболее успешно реализующим долгосроч-
ные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимости. 
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Доступность дошкольного образования – значимый показатель социаль-
ного климата в регионе, определяющий оптимальные условия для развития и со-
хранения здоровья каждого ребенка и условия для профессионального становле-
ния и материального благополучия молодой семьи. 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

599 в части достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет министерством разработана Региональная поэтап-
ная программа («дорожная карта») по устранению в Самарской области дефицита 
мест в дошкольных группах на 2013 - 2018 годы. Она предполагает создание в период 
2013-2015 годов 27 000 дополнительных мест для детей от 3 до  
7 лет. С учетом роста рождаемости в 2016-2018 годах потребуется создание еще 11,3 
тысяч мест. 

Численность детей 3-7 лет, 
претендующих, но не обеспеченных 
услугой на получение места в дет-
ских садах Самарской области, в 
2014/2015 уч. году, по состоянию на 
01.08.2014 составила около 3,3 тыс. 
детей. 

В 2013 году на мероприятия по 
модернизации региональной си-
стемы дошкольного образования путем создания новых мест в дошкольных группах 
были направлены средства в объеме 1 735 млн. рублей, в том числе: 

878,6 млн. рублей – средства областного бюджета Самарской области, 
856,524 млн. рублей – средства федеральной субсидии бюджету Самарской об-

ласти в рамках федерального проекта по модернизации дошкольного образования; 
33 млн. рублей – средства федеральной субсидии бюджету Самарской области 

на оснащение вновь создаваемых групп в рамках федерального проекта по под-
держке реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2011-2015 годы по направлению «модернизация регионально-муниципаль-
ных систем дошкольного образования».  

В результате проведенных в 2013 году мероприятий было создано 16 016 новых 
мест в дошкольных группах. Из них: 

12071 место в действующих дошкольных группах (капитальный ремонт, осна-
щение, доукомплектование групп); 

1804 места за счёт строительства и приобретения вновь построенных зданий; 
221 место за счет реконструкции зданий; 
80 мест за счёт возврата перепрофилированных зданий и помещений бывших 

дошкольных образовательных учреждений; 
1815 мест за счёт вариативности дошкольного образования (реализация проекта 

«Билдинг-сад» и 25 новых мест в семейных группах). 
В сельских районах создано 1497 мест, в том числе: м.р. Волжский – 66, Ки-

нельский – 70, Кошкинский – 145, Красноярский – 266, Сергиевский – 256, Став-
ропольский – 173, Сызранский – 90, Шигонский – 84.  

Всего в регионе в 2013 году введено в эксплуатацию 17 новых зданий дошколь-
ных учреждений, в том числе построено 7 зданий. 
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Только в г.о. Самара за период 2013 – начало 2014 гг. создано 8593 новых места, 
в том числе открыты детские сады: 

в Советском районе на 120 мест (в границах улиц Антонова-Овсеенко, Запорож-
ская, Дыбенко, Советская Армия); 

в мкр. «Волгарь» в Куйбы-
шевском районе на 115 мест; 

в пос. Красный Пахарь в 
Красноглинском районе 
(мкр.Крутые ключи) на 1150 
мест. 

 
Построены и начали работу новый 

детские сады на 318 мест в п. Суходол 
Сергиевского района и на 34 места  
в с. Борское. 

 
Впервые в 2013 году большое внима-

ние было уделено удовлетворению по-
требности в дошкольном образовании жи-

телей удаленных населенных пунктов, ранее не имеющих доступа к получению 
услуг дошкольного образования. Так, в 19 селах региона в зданиях общеобразова-
тельных учреждений (далее – ОУ) после реконструкции или капитального ремонта 
открыты современно оснащенные дошкольные структурные подразделения для 400 
воспитанников. 

В результате мероприятий по модернизации дошкольного образования в насто-
ящее время полностью решена проблема очередности в детские сады  
в 18 сельских муниципальных районах, а именно в: Алексеевском, Безенчукском, 
Богатовском, Большеглушицком, Большечерниговском, Борском, Исаклинском, Ка-
мышлинском, Клявлинском, Красноармейском, Нефтегорском, Пестравском, Пох-
вистневском, Приволжском, Сергиевском, Хворостянском, Челно-Вершинском, 
Шенталинском. Более подробная информация представлена в разделе «Дошкольное 
образование» настоящей брошюры. 

В 2014 году планируется создать дополнительно 8,9 тысяч мест. Продолжает 
осуществляться проектирование, строительство и реконструкция 31 детского сада 
(проектной мощностью 4579 мест); планируется ввести в текущем году 17 детских 
садов, в том числе построить 5 детских садов: в с. Георгиевка Кинельского района 
– на 120 мест, два детских сада в г.о. Сызрани – на 386 мест, детский сад в г.о.Самара 
(Промышленный район) – на 210 мест и в м.р. Волжский («Южный город») – 250 
мест и реконструировать 12 детских садов на 1173 места. 

Согласно прогнозам к 1 января 2016 года проведенные и запланированные ме-
роприятия позволят в целом решить проблему доступности дошкольного обра-
зования для детей 3-7 лет. 
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Создание университетского кампуса – нового научно-образовательного 
комплекса мирового уровня в рамках технополиса Самарской области 

 
Указом Президента России от 07.05.2012 № 599 поставлена задача обеспечения 

вхождения к 2020 г. не менее пяти российских вузов в первую сотню ведущих уни-
верситетов согласно мировому рейтингу.  

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» 
вошел в число 15 победителей конкурсного отбора на получение государственной 
поддержки на реализацию мероприятий, которые будут способствовать продвиже-
нию вузов в международных рейтингах с целью вхождения в ТОП-100 рейтинга QS 
среди вузов мира по направлению «Аэронавтика и механика».  

Для создания пол-
ноценной инновацион-
ной инфраструктуры в 
современных условиях 
необходимо создание 
технополиса в Самаре – 
«Гагарин-центр», а на 
его базе – университет-
ский кампус для подго-
товки магистров и аспи-
рантов в соответствии с 
самыми современными 
требованиями аэрокос-
мической отрасли. 

Основу универси-
тетского кампуса 
должна составить ин-
фраструктура, создава-
емая в г.о. Самара к 
Чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018ТМ, 
что существенно снизит 
затраты на инфраструктуру университетского комплекса, предусматривающую ла-
боратории и институты мирового уровня, общежития для студентов и аспирантов, 
объекты социально-культурного и спортивного назначения, жилье для профессор-
ско-преподавательского состава.  

Будет сформирован современный, инновационный технополис, обеспечиваю-
щий комфортные условия обучения, проживания, работы и развития творческой и 
научной деятельности, в том числе для студентов и ученых, приглашенных из других 
регионов страны и иностранных государств. 

В настоящий момент Правительством Самарской области начаты работы по 
проектированию объектов университетского кампуса на площадке технополиса «Га-
гарин-центр».  

21 международная лаборатория  

4 «Центра превосходства» -конку-
рентоспособных научно-исследо-

вательских организации 

Выполнено научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-

ских работ  
на сумму2 млрд. рублей 

80 научно-педагогических  
работников привлечены 

с международного рынка труда 

7 % ученых, имеющих степень 
кандидата наук либо степень PhD, 

прошли постдокторантуру 

27 аккредитованных  
международных программ 

105 образовательных программ, 
реализуемых на английском языке 
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Потенциал общества, состояние  
человеческого капитала существенно 

определяется уровнем образования. 

Н.И. Меркушкин 
 

Работа с талантливыми детьми – приоритетное направление, обуслав-
ливающее инновационный путь развития страны. Пристальное внимание к 
работе с данной категорией учащихся определяет и региональную политику.  

2013 год принес Самарской области победы в олим-
пиадном движении международного уровня: 

на XVIII Международной астрономической олим-
пиаде (сентябрь 2013 г. в г.Вильнюсе) абсолютным побе-
дителем стал Гришин Кирилл – учащийся 10 класса лицея 
№ 57 г. Тольятти; 

на I Международной олимпиаде по эксперимен-
тальной физике IEPhО – 2013 (ноябрь-декабрь 2013 г. в 
г.Москве) двое самарских школьников стали серебряными 
призерами и один – бронзовым призером. 

На Всероссийской шахматной олимпиаде «Дети 
Чернобыля» (май 2014 г. в ФДЦ «Смена») представитель 

Самарской области занял II место в личном зачете; члены команды Самарской об-
ласти на IV открытом первенстве Южного Федерального округа по шахматам 
«Олимпийские надежды Сочи» заняли два 3-х места. Татарцев Александр награж-
ден специальной грамотой за самую красивую партию по шахматам среди детей до 
15 лет; 

на Тринадцатых молодежных Дельфийских играх России «Культура – вектор 
развития» и Первых открытых молодежных Европейских Дельфийских играх ко-
пилка делегации Самарской области пополнилась 12 золотыми, 4 серебряными, 6 
бронзовыми медалями и 5 дипломами. Самарская область заняла в командном за-
чете 2 место. 

В целях поддержки выпускников школ, поощренных ученической медалью 
«За особые успехи в учении», в 2014 году предусмотрено наделение их преиму-
щественным правом в получении целевого направления от органов государствен-
ной власти Самарской области на обучение по приоритетным для развития эконо-
мики региона направлениям подготовки высшего образования в форме полной 
либо частичной оплаты услуг по обучению в соответствии с трехсторонними до-
говорами, заключаемыми между получателем выплаты, министерством и органи-
зацией высшего образования, расположенной на территории Самарской области.  

Учреждена стипендия имени Н.Д. Кузнецова для обучающихся в ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П.Королева (национальный исследовательский университет)». 
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Основополагающее конкурентное преимущество регионов РФ обеспечива-
ется развитием кадрового потенциала, в частности, ростом уровня образова-
ния населения. Модернизация среднего профессионального образования – ключ к 
обеспечению стабильного экономического роста, как предприятий региона, так 
и Самарской области в целом. Поэтому актуальной становится задача подго-
товки специалистов на базе активного содействия всех заинтересованных субъ-
ектов и внедрения инновационных методов обучения.  

 
В рамках модернизации среднего профессионального образования, обозна-

ченной в Посланиях министерством: 
 передано 8 медицинских и 16 сельскохозяйственных образовательных орга-

низаций в ведение профильных министерств; 
 выстроены механизмы системы подготовки кадров для региона, разрабо-

таны модели управления кадровым обеспечением региона совместно с Союзом ра-
ботодателей Самарской области, ведущими промышленными предприятиями ре-
гиона, профильными министерствами под эгидой Координационного совета по 
кадровой политике при Губернаторе Самарской области, созданного в октябре 
2013 года, на основе консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных 
организаций; 

 заключены соглашения о сотрудничестве с «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Са-
лют», ОАО «КУЗНЕЦОВ»; 

 разработаны Концепция региональной системы профессиональной ори-
ентации населения на период до 2020 года, в том числе в сельской местности, и 
Комплекс мер по развитию системы организационно-педагогического сопровож-
дения профессионального самоопределения обучающихся региональной системы 
образования; 

 проводятся конкурсы профессионального мастерства, развивается олим-
пиадное движение, способствующее повышению качества профессиональной 
подготовки молодых рабочих и уровня квалификации мастеров производственного 
обучения, выявлению их мастерства, пропаганде среди молодежи рабочих профес-
сий, повышению их престижа в современных условиях. 

28-29 апреля 2014 г. в Тольятти 
в формате WorldSkills прошел 
Открытый чемпионат профес-
сионального мастерства «Луч-
ший по профессии – 2014», в 
котором участвовали 116 чело-
век, в том числе из 2 регионов 
ПФО. 
 

В 2013/2014 уч. году 30 сту-
дентов стали победителями и 
призёрами во Всероссийских 
олимпиадах и конкурсах  

профессионального мастерства:  



11 
 

I и II Всероссийские конкурсы профессионального мастерства 
WorldSkillsRussia; XII Молодёжные Дельфийские игры России; 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальностям 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», «Лучший пахарь 
России 2013 года», «Информационная безопасность», «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» и др.  

67 студентов профессиональных образовательных организаций, ставших побе-
дителями и призерами региональных, всероссийских, международных олимпиад и 
конкурсов профессионального мастерства, в декабре 2013 года награждены пре-
мией Губернатора Самарской области. Размер премий составил от 20 до  
35 тыс. рублей за каждое призовое место. На эти цели было выделено 1845 тыс. руб-
лей. 

 осуществляется привлечение учащихся на обучение по приоритетным 
профессиям, востребованным на региональном рынке труда. 

В 2013/2014 уч. году 55 студентов, обучающихся по приоритетным направле-
ниям экономики России, получили стипендию Правительства РФ в размере  
4 тыс. рублей в месяц.  

Студентам, обучающимся по авиационно-космическому профилю, осуществля-
ются выплаты в размере 100 % от стипендии. В 2013 году на эти цели выделено 32 
704 тыс. рублей. 

В настоящее время министерством разработан проект постановления Прави-
тельства Самарской области «Об учреждении стипендии «За освоение рабочей 
профессии», предусматривающий поддержку обучающихся, получающих рабочую 
профессию.  

Ключевой задачей на 
ближайшее будущее явля-
ется осуществление госу-
дарственной образова-
тельной политики, глав-
ное требование которой – 
обеспечить эффективное, 
конкурентоспособное об-
разование для молодого 
поколения. В соответ-
ствии с ростом потребно-
сти в специалистах сред-
него звена государствен-

ная политика предусматривает опережающее развитие системы среднего професси-
онального образования. На общегосударственном уровне заявлено о его приоритет-
ности и значимости в обеспечении развития экономики и общества в целом.  
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Несомненно, что качество организации образовательного процесса во мно-
гом зависит от степени развития школьной инфраструктуры. Современное об-
разовательное учреждение должно быть комфортным, тогда и учиться в нем 
будет увлекательно и интересно. Регион приложил значительные усилия, укреп-
ляя материально-техническую базу и развивая инфраструктуру учреждений об-
разования. 

В 2013 году в рамках реализации областной целевой программы «Укрепление 
материально-технической базы государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории 
Самарской области» на 2012-2013 годы выделено 894,1млн. рублей на капитальный 
ремонт 113 зданий образовательных учреждений. 

Финансирование областной целевой программы «Строительство объектов об-
разования на территории Самарской области» в 2010 – 2016 годах составило 831,6 
млн. рублей.  

По итогам 2013 года введены в эксплуатацию: 

 

школа на 572 уча-
щихся – общеобразова-
тельный комплекс ос-
новного и профессио-
нального образования в 
с. Камышла; 

 

 

образовательный центр 
на 900 учащихся в с. 
Богатое. 

 

 

 

В 2013 году завер-
шено строительство ещё двух объектов, которые запланированы к вводу в эксплу-
атацию в 2014 году: пристрой к школе № 12 в Ленинском районе г.о. Самара, школа 
на 120 мест в с. Рысайкино м.р. Похвистневский. 

В течение 2011 – 2013 гг. на территории Самарской области реализовывался 
проект по модернизации региональной системы образования (проект МРСО), в ходе 
которого регионом привлечено около 2 млрд. рублей федеральных средств на со-
здание современных условий для организации образовательного процесса в ОУ. (Бо-
лее подробная информация о реализации проекта МРСО в 2011 – 2013 гг. см. в при-
ложении). 

 

Предпринятые меры позволили до 84 % увеличить долю учащихся, которым 
созданы современные условия получения образования.  
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Регулярные занятия физической культурой и спортом – не только обяза-
тельное условие здорового образа жизни, но важный фактор, влияющий на усво-
ение изучаемого материала. Вот почему одна из актуальных задач, стоящих пе-
ред системой образования – увеличение двигательной активности детей, вовле-
чение их в подвижные игры, занятия физической культурой и спортом, проведе-
ние закаливающих процедур. 

На протяжении последнего десятилетия Самарская область занимает одно из 
ведущих мест среди субъектов РФ по соотношению количества детей, посещающих 
учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-
сти от общего числа обучающихся (35 %) и по количеству и качеству проводимых 
спортивно-массовых мероприятий (276 в 2006 году, 523 в 2014 году).  

В 2013/2014 уч. году более 800 воспитанников объединений физкультурно-
спортивной направленности приняли участие во Всероссийских и международных 
соревнованиях, из них более 500 стали победителями и призерами первенств и 
чемпионатов России по 26 видам спорта и международных соревнований. 

В 2014 году под эгидой Всероссийской партии «Единая Россия» реализуется 
проект «Детский спорт» в образовательных учреждениях, расположенных в сель-
ской местности, в рамках которого запланировано:  

оснащение спортивным оборудованием и инвентарем 30 ОУ;  
создание школьных спортивных клубов в 2 ОУ; 
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивный зал, для занятия 

физической культурой и спортом в 1 ОУ. 
Государственной программой Самарской области «Развитие физической куль-

туры и спорта в Самарской области на 2014 – 2018 годы» предусмотрено строи-
тельство 42 открытых плоскостных спортивных сооружений, в том числе  
29 – в сельской местности. 

Особое место в системе физкультурно-спортивного воспитания в образователь-
ных учреждениях занимают Олимпийские игры учащихся Самарской области, 
включающие четыре областные спартакиады. 

В соответствии с Указами Президента Российской Феде-
рации в России, в том числе и в Самарской области организу-
ются и проводятся Всероссийские спортивные соревнования 
(игры) школьников «Президентские состязания» и «Прези-
дентские спортивные игры», в которых ежегодно принимает 
участие более 330 тысяч школьников с 1 по 11 класс, а с сен-
тября 2014 года вводится Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

В системе дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности идет непрерывная, плодотворная работа с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья и социально обездоленными детьми. В настоящее время бо-
лее 700 детей-инвалидов занимаются в учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности и около 2 000 детей регулярно посещают 
секции специальных (коррекционных) образовательных учреждений. В летних заго-
родных оздоровительных лагерях для них формируются профильные физкультурно-
спортивные смены, в план лагерей дневного пребывания при ОУ включены физкуль-
турно-оздоровительные мероприятия.   
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Дошкольное образование в Самарской области 

 
В Самарской области функционируют 325 дошкольных образовательных орга-

низаций (юридических лиц), из них: 256 – государственные и муниципальные учре-
ждения; 15 – ведомственные учреждения; 41 – автономные некоммерческие органи-
зации (в том числе автономная некоммерческая организация дошкольного образова-
ния «Планета детства Лада», состоящая из 50 садов); 11 – частные детские сады, 2 

– детские сады, созданные ин-
дивидуальными предпринима-
телями, а также 647 структур-
ных подразделений ОУ и 132 
дошкольные группы при ОУ.  

Всего в Самарской обла-
сти дошкольным образованием 
охвачено около 142 тыс. детей 
в возрасте от 1,5 до  
7 лет, что составляет 70,8 % де-
тей данного возраста.  

В последние годы полу-
чили распространение альтернативные формы предоставления услуг дошкольного 
образования такие как: 

группы кратковременного пребывания (около 3 000 детей); 
«Билдинг-Сад» (2 222 ребенка); 
семейные группы при муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ниях г.о. Самара (54 ребенка).  
Кроме того, группы кратковременного пребывания открыты при 17 центрах со-

циальной помощи семье и детям «Семья» (более 10 000 детей).  
По состоянию на 

01.06.2014 в электронной базе 
данных на зачисление в до-
школьные образовательные ор-
ганизации Самарской области 
было зафиксировано 75305 де-
тей от 0 до 7 лет, из них 12 143 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, 
среди которых есть дети, уже по-
лучающие дошкольное образо-
вание в образовательной органи-
зации, но желающие перейти в 
другую образовательную организацию, либо планируемые к зачислению на вновь 
открытые места до конца 2014 года.  

В 2014/2015 уч. году сохранится дефицит мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Численность детей 3-7 лет, претендующих на получение места в дет-
ских садах Самарской области в 2014/2015 уч. году, но такими местами не обеспе-
ченных, составит около 3,3 тыс. детей (по состоянию на 01.08.2014).  
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Наиболее острый дефицит мест наблюдается в городах: Самара, Тольятти, 
Сызрань, Похвистнево, Кинель, а также в муниципальных районах: Волжский, Став-
ропольский. Причём, в городах Тольятти, Сызрань и муниципальном районе Волж-
ский существует возможность предоставления мест детям в дошкольных группах 
образовательных учреждений. Однако отдаленное месторасположение таких учре-
ждений от места проживания детей не отвечает запросам родителей, которые отка-
зываются от предложенных мест и продолжают ждать освобождения места в бли-
жайших учреждениях. В связи с чем складывается ситуация, при которой некоторые 
учреждения остаются недоукомплектованными, а очередность не уменьшается. Та-
ким образом, проблема доступности дошкольного образования будет решаться кон-
кретно в отдельно взятых районах и территориях. 

Решение проблемы ликвидации очередности в дошкольные группы осуществ-
ляется на основе комплексного подхода, включающего мероприятия по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту зданий, оснащению их инвентарем и 
оборудованием, выкупу зданий с последующей их передачей в муниципальную соб-
ственность, стимулированию развития негосударственного сектора дошкольного об-
разования. 

В Самарской области активно реализуется принцип государственно-частного 
партнерства в вопросах проектирования и строительства детских садов совместно 
с представителями социально-активного бизнеса (ОАО «РЖД», ОАО «НК «Рос-
нефть», строительная корпорация 
«Авиакор»). 

Всего с 2010 по 2013 год 
число мест в системе дошколь-
ного образования увеличилось на 
27000.  

Социальными эффектами 
модернизации региональной си-
стемы дошкольного образования 
стали: 

создание более 2,5 тыс. рабо-
чих мест; 

обеспечение своевременного 
выхода на работу более 10 тыс. 
молодых родителей, 

создание условий для введения Федерального государственного стандарта до-
школьного образования. 

В результате мероприятий по модернизации дошкольного образования в насто-
ящее время в 18 сельских муниципальных районах полностью решена проблема оче-
редности в детские сады.  

В 2014 году планируется создать дополнительно 8,9 тысяч мест в дошкольных 
группах.  

Продолжает осуществляться проектирование, строительство и реконструкция 
31 детского сада (проектной мощностью 4579 мест), 17 из которых (проектной мощ-
ностью на 2139 мест) планируется ввести в текущем году. 
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На 2014 год мероприятия по строительству, укреплению материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений и по созданию дополнительных дошколь-
ных мест запланированы в рамках реализации государственных программ Самар-
ской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации мо-
лодёжной политики в Самарской области» на 2014-2020 годы и «Развитие жилищ-
ного строительства в Самарской области» до 2020 года. 

В бюджете Самарской области на 2014 год предусмотрены средства на модер-
низацию региональной системы дошкольного образования в объеме более  
2 млрд. рублей.  

Распоряжением Правительства РФ от 03.02.2014 № 131-р Самарская область 
признана получателем субсидии из средств федерального бюджета на модерниза-
цию региональной системы дошкольного образования: первый транш составил 300 
млн. рублей, второй транш – 808,8 млн. рублей.  

В Самарской области продолжаются мероприятия по поддержке негосудар-
ственного сектора дошкольного образования. Частные дошкольные образователь-
ные организации посещают сегодня около 17 тыс. детей. Правом на получение суб-
сидии за счет средств областного бюджета в целях возмещения затрат, понесенных 
в связи с осуществлением образовательной деятельности по образовательным про-
граммам дошкольного образования воспользовались 43 частные образовательные 
организации. На указанные цели региональным бюджетом на  
2014 год предусмотрено 747,4 млн. рублей.  

Из бюджета г.о. Самара на реализацию проекта «Билдинг-сад», в котором участ-
вуют 38 частных образовательных организаций и один индивидуальный предприни-
матель, предусмотрено 48 млн. рублей. Субсидии предоставляются на реализацию 
затрат по присмотру и уходу за детьми. За I полугодие 2014 года в рамках проекта 
создано 120 новых мест. 

Согласно прогнозам к 1 января 2016 года проведенные и запланированные ме-
роприятия позволят в целом ликвидировать очередь в детские сады для детей  

3-7 лет.  
В 2013/2014 уч. году осу-

ществлялся непростой про-
цесс внедрения федерального 
государственного образова-
тельного стандарта до-
школьного образования 
(ФГОС ДО) в практику дея-
тельности образовательных 
организаций. 

 Обсуждению основных 
направлений развития до-
школьного образования в 
условиях внедрения ФГОС 

ДО был посвящен Региональ-
ный форум работников системы 

дошкольного образования, который состоялся 21 ноября  
2013 года в г. Самаре. В нем приняли участие более 350 человек из Самарской обла-
сти, представители Москвы и Казани. 
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Резолюция Форума определила основные ориентиры развития системы до-
школьного образования: 

создание системы контроля качества дошкольного образования в условиях вве-
дения ФГОС дошкольного образования; 

совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров дошколь-
ного образования; 

совершенствование условий для получения дошкольного образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для внедрения и использования новые образовательные тех-
нологии дошкольного образования, связанные с использованием различных форм 
детской активности, 

содействие развитию вариативных форм дошкольного образования; 
обеспечение адресной методической, психолого-педагогической, диагностиче-

ской и консультативной помощи педагогам системы дошкольного образования. 
Поставленные задачи предъявляют особые требования к специалистам, реали-

зующим задачи методической поддержки воспитателей. В 2014 году в целях совер-
шенствования окружных моделей методических служб и повышения квалификации 
курирующих их специалистов на базе СИПКРО организована стажировка «Подго-
товка кадрового резерва для реализации программ дополнительного профессио-
нального образования», в которой приняли участие представители большинства об-
разовательных округов. 

Для трансляции лучших образцов педагогического опыта дважды в год по ре-
зультатам проведения тематических методических недель выпускаются методиче-
ские альманахи. В 2014 году они посвящены вопросам структуры основной образо-
вательной программы дошкольного образования и созданию условий ее реализации 
в соответствии с ФГОС. 

Одним из механизмов профессионального развития педагогов системы до-
школьного образования является 
проведение конкурсов профессио-
нального мастерства «Воспитатель 
года» и «Детский сад года», которые 
за последние пять лет стали важной 
традицией и формой профессиональ-
ного общения специалистов до-
школьного образования. 

 
 

Приоритеты ближайшего развития: 
 

1. Реализация «дорожной карты» в целях создания дополнительных мест для 
детей дошкольного возраста и ликвидации очередности в дошкольные образователь-
ные учреждения. 

2. Дальнейшее внедрение ФГОС ДО. 
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Основные направления развития общего образования 

 
В 2013/2014 уч. году в 706 ОУ, обучалось 284 353 учащихся. В этом году про-

должился рост численности обучающихся в сравнении с 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012 и 2012/2013 уч. годами. 

По результатам предварительного комплектования в 2014/2015 уч. году в госу-
дарственных и муниципальных школах региона будут обучаться 287 600 человек, 
т.е. рост численности обучающихся продолжится. 

 Также в Самарской области функционировали 3 вечерних (сменных) ОУ. Всего 
очно-заочной формой обучения было охвачено 4 884 учащихся, из которых 2 203 
учащихся проходили обучение по данной форме в 58 дневных ОУ. 

 

Образовательную де-
ятельность в системе об-
щего образования осу-
ществляют 21 864 педаго-
гических работника, в том 
числе 18 720 учителей. 

В настоящее время: 
23,6 % учителей 

имеют высшую категорию 
(в 2012/2013 уч. году – 25,3 
%),  

28,3 % – первую кате-
горию (в 2012/2013 уч. году – 29 %). 

 
Более подробная информация о квалификационных категориях педагогиче-

ских работников в системе общего образования Самарской области в разрезе му-
ниципальных образований представлена в приложении. 

315,8

298,5

284
279,6 277 278,5 281,6 282,1 284,4

287,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(прогноз)

Количество учащихся 
(тыс.человек)
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Введение Федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования 

В Самарской области продолжается поэтапное введение федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего образования.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в 2013/2014 уч. году обучались 
школьники 1-х, 2-х, 3-х классов всех ОУ и 4-х классов 22 ОУ, участвовавших в экс-
перименте по введению ФГОС НОО в 2010/2011 уч. году. 

С 1 сентября 2013 года осуществ-
лено введение ФГОС основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО) во 
всех 5-х классах ОУ области, в пилотном 
режиме продолжено введение ФГОС 
ООО в 6-х классах 41 ОУ.  

Реализация ФГОС осуществляется 
при постоянном методическом и инфор-
мационном сопровождении всех участ-
ников этого процесса.  

В настоящее время все педагоги, ве-
дущие преподавание на ступени началь-
ного общего и основного общего образо-
вания охвачены курсами повышения 
квалификации. Для реализации ФГОС 
ООО за 2013 год и истекший период 

2014 года прошли повышение квалификации более 8 000 педагогических работников 
по 36 вновь разработанным программам. В 2013/2014 уч. году в регионе продолжена 
работа по интенсивному освоению учителями современных образовательных техно-

логий и новых средств обучения, лучших педаго-
гических и управленческих практик реализации 
ФГОС. 

В рамках реализации проекта МРСО в 2013 
году общего образования Самарской области за 
счет средств федеральной субсидии (270 млн. руб-
лей) закуплено и поставлено в 311 ОУ 2 534 ком-
плекта учебно-лабораторного оборудования для 
реализации ФГОС НОО. Кроме того, 41 ОУ, 
участвовавшее во внедрении ФГОС ООО в ре-

жиме эксперимента, оснащено 258 комплектами учебно-лабораторного оборудова-
ния для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности в следую-
щих предметных областях: математика, филология, физика, химия, биология, геогра-
фия. 

В целях более глубокого изучения предметов технической направленности с 
2013 года осуществляется поэтапное оснащение школ области соответствующим 
оборудованием. За счет средств федеральной субсидии в рамках реализации выше-
указанного проекта МРСО  и Федеральной программы развития образования на 
2011-2015 гг. 45 ОУ оснащены комплектами, в состав которых входит компьютерная 

Доля педагогов, ведущих препо-
давание на ступени начального 
общего образования и прошед-

ших курсы ПК по вопросам реа-
лизации ФГОС НОО – 100 % 

Доля педагогических работни-
ков и руководителей школ, про-
шедших курсы ПК, позволяю-

щие работать в соответствии 
с ФГОС – 92,5 % 
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техника, периферийное, цифровое измерительное оборудование и оборудование для 
изучения основ робототехники и мехатроники. 

Таким образом, с учетом оснащения в 2011-2013 гг. ОУ учебно-лаборатор-ным 
оборудованием, в настоящее время: 

100% учащихся, перешедших на обучение в соответствии с ФГОС НОО, имеют 
возможность использовать оборудование, необходимое для реализации нового стан-
дарта; 

5,8 % ОУ оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием, соот-
ветствующим требованиям ФГОС ООО. 

В 2013/2014 уч. году была продолжена ра-
бота по созданию системы мониторинга ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы начального и основного общего об-
разования. В настоящее время разработаны и 
апробированы КИМы для учащихся 1-6-х клас-

сов. Мониторинг в 22 ОУ области, перешедших на ФГОС НОО в 2010/2011 уч. году, 
в котором приняли участие 1714 обучающихся 4-х классов, показал положительные 
результаты введения нового стандарта.  

Основную часть комплексной контрольной работы (базовый уровень), обяза-
тельную для всех учащихся, направленную на оценку сформированности предмет-
ных умений по литературному чтению, русскому языку, математике, окружающему 
миру, выполнили 98,7 % обучающихся, задания повышенного уровня, выполняемые 
только на добровольной основе, – 83,6 %. 

Каждый учебный предмет, в зависимости от предметного содержания и спосо-
бов организации учебной деятельности, раскрывает учащимся определенные воз-
можности для формирования универсальных учебных действий (далее – УУД), в том 
числе регулятивных и познавательных УУД.  

Высокий уровень сформированности регулятивных УУД (организация своей 
учебной деятельности) выявлен у 92,7 % обучающихся 4-х классов. Познавательные 
УУД направлены на достижение результативной исследовательской деятельности. 
Высокий уровень сформированности познавательных УУД по региону показали 87 
% обучающихся.  

Приоритеты ближайшего развития по данному направлению: 

1. Завершение в 2014/2015 уч. году процесса перехода всех школ области к реа-
лизации ФГОС на ступени начального общего образования. 

2. Введение с 1 сентября 2014/2015 уч. года ФГОС ООО в 7-х классах 41 ОУ 
области. 

3. Развитие материально-технической и информационной базы ОУ для реализа-
ции ФГОС ООО. 

4. Повышение до 95 % доли педагогических работников и руководителей ОУ, 
прошедших курсы повышения квалификации, позволяющей работать в соответствии 
с ФГОС. 

5.Пополнение банка КИМов для оценки образовательных результатов в соот-
ветствии с ФГОС. 
  

100 % школьников 1-4 классов 

имеют возможность пользоваться 

учебно-лабораторным оборудова-

нием, необходимым для качествен-

ной реализации ФГОС НОО 
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Организация работы по сохранению и укреплению здоровья школьников 

Совершенствование организации школьного питания с целью сохранения и 
укрепления здоровья школьников – одно из приоритетных направлений модерниза-
ции системы общего образования региона.  

Создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы 
подразделений организаций общественного питания, контроль их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников образо-
вательного учреждения относится к компетенции и ответственности образователь-
ного учреждения.  

Горячее питание школьников в части ОУ Самарской области осуществляется на 
основании договоров на оказание услуг по предоставлению школьного питания, за-
ключаемых школами с организаторами питания (в том числе с Комбинатами школь-
ного питания).  

По данным ежемесячного мониторинга по организации питания школьников, 
осуществляемого специалистами министерства, питанием охвачено 81,8 % уча-
щихся. Около 25 % школьников питается дважды в день (завтрак и обед). Охват 
питанием учащихся начальной школы составляет 91,2 %, 5-9 классов – 76,4 %, 10-11 
классов – 71,8 %. 

В 2013-2014 уч. году стоимость школьного завтрака в различных муниципа-
литетах составляла от 9 до 45 рублей (в городских округах в среднем – 34,5 рубля, в 
муниципальных районах – 20,6 рубля). Стоимость обеда в среднем составила 35,5 
рубля (в городских округах – до 60 рублей).  

Более 72 тыс. детей получают льготное или бесплатное питание (средства об-
ластного и муниципальных бюджетов г.о. Самары, Тольятти, Новокуйбышевска). 

Важным фактором развития системы организации школьного питания в Самар-
ской области стали мероприятия по оснащению пищеблоков. Всего за период с 2008 
по 2013 год прошли модернизацию пищеблоки 257 ОУ Самарской области. В резуль-
тате проведенных мероприятий доля пищеблоков оснащенных современным обору-
дованием в соответствии с действующими нормами СанПиН составляет в настоящее 
время 65% (в 2008 году – всего 16,9%). 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013  Итог 
Доля пищеблоков оснащенных совре-
менным оборудованием в соответствии 
с действующими нормами СанПиН 

16,9% 26,05% 49,14% 53,9% 63% 65% 65% 

Количество школ, оснащенных техноло-
гическим кухонным оборудованием за 
счет средств областного и федерального 
бюджета 

0 27 68 72 70 20 257 

 

В ОУ Самарской области большое внимание уделяется просвещению педаго-
гов, детей и родителей в вопросах здорового питания. В прошедшем уч. году для 
решения указанной задачи проведен ряд мероприятий, в том числе, методические 
совещания по вопросам реализации программы «Разговор о правильном питании» 
при поддержке Российской академии наук, консультирование педагогов ОУ по во-
просам ЗОЖ, в том числе по программе «Разговор о правильном питании», XII Меж-
дународная научно-практическая конференция «Здоровое поколение – междуна-
родные ориентиры XXI века». 
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Проблема здорового питания нашла свое отраже-
ние и в ряде профессиональных конкурсов: 

 региональный конкурс «Здоровье школь-
ника», в котором приняли участие 30 ОУ Самарской 
области. Победителем в номинации «Здоровое пита-
ние школьника» стала ГБОУ СОШ с.Старопохвист-
нево м.р. Похвистневский; 

областной этап Межрегионального конкурса 
методических идей (для педагогов), детских творче-
ских работ и семейной фотографии «Кулинарное 
путешествие». В конкурсе приняли участие около 
350 учащихся, их родителей и педагогов. На кон-
курс плакатов «Правила питания», было представ-
лено более 250 работ. 

 
 

Приоритеты ближайшего развития по данному направлению: 
обеспечение доступности школьного питания через предоставление за счет 

средств областного бюджета бесплатного питания детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также повышение размера пособия на школьное питание для 
малообеспеченных семей; 

использование вариативных форм организации питания (технологии «свобод-
ный выбор» для учащихся старших классов, подвоз и раздачу горячих готовых блюд 
для учреждений, не имеющих пищеблока); 

оказание финансовой помощи из средств областного бюджета бюджетам муни-
ципальных образований в реализации их полномочий, связанных с содержанием зда-
ний и помещений для размещения пищеблоков; 

проведение дальнейших мероприятий модернизации пищеблоков и внедрения 
современных технологий приготовления пищи. 

Физкультурно-спортивная деятельность в образовательных учреждениях 
региона ориентирована на формирование у детей и подростков устойчивой потреб-
ности к занятиям физической культурой и спортом, а также здорового образа жизни. 

На протяжении последнего десятилетия среди субъектов Российской Федера-
ции Самарская область занимает одно из ведущих мест не только по соотношению 
количества детей, посещающих учреждения дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности от общего числа обучающихся (35 %), но и по 
количеству и качеству проводимых спортивно-массовых мероприятий (276 в 2006 
году, 523 в 2014году) за счет проведения комплексных спортивных соревнований 
среди обучающихся образовательных учреждений.  

Из общего числа спортивных мероприятий, проведённых в 2013/2014 уч. году, 
360 являлись областными спортивными мероприятиями по 24 видам спорта, в фи-
нальной части которых приняли участие 27 738 учащихся. Более 800 воспитанников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Самарской обла-
сти, реализующих общеобразовательные программы дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности, приняли участие во Всероссий-
ских и международных соревнованиях, из них более 500 стали победителями и 
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призерами первенств и чемпионатов России по 26 видам спорта и международных 
соревнований разного уровня. 

Это стало возможным благодаря реализации федеральных и областных проек-
тов и программ, в рамках которых укреплялась материально-техническая база учре-
ждений, в том числе, путем оснащения спортивным инвентарем и оборудованием: 
«Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», 
«Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Са-
марской области», проект по модернизации региональной системы общего образо-
вания и т.д.  

Необходимость модернизации спортивных залов и плоскостных сооруже-
ний в ОУ – одна из задач развития массового спорта. В данном направлении в 2013 
году в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» было построено 40 открытых плос-
костных спортивных сооружений, в том числе 15 – в сельской местности. 

В 2014 году под эгидой Всероссийской партии «Единая Россия» реализуется 
проект «Детский спорт» в образовательных учреждениях, расположенных в сель-
ской местности, в рамках которого запланировано:  

оснащение спортивным оборудованием и инвентарем 30 ОУ;  
создание школьных спортивных клубов в 2 ОУ; 
перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивный зал для занятия 

физической культурой и спортом в одном ОУ. 
Подпрограммой «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и 

спорта на 2014 – 2018 годы» государственной программы Самарской области «Раз-
витие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2018 годы» 
предусмотрено строительство 42 открытых плоскостных спортивных сооружений, в 
том числе 29 – в сельской местности. 

В системе дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности идет непрерывная, плодотворная работа с детьми, имеющими ограниченные 
возможности в здоровье и социально обездоленными детьми.  

В настоящее время более 700 детей-инвалидов занимаются в учреждениях до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности и около 2 
000 детей регулярно посещают секции специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений.  

В летних загородных оздоровительных лагерях для них формируются профиль-
ные физкультурно-спортивные смены, в план лагерей дневного пребывания при об-
разовательных учреждениях включены физкультурно-оздоровительные мероприя-
тия.  

Работа ведется совместно с министерством социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области, общественной организацией «Союз инвали-
дов России». 

Одной из форм физкультурно-спортивного воспитания учащихся стала акция 
«Великие спортсмены Самарской области за здоровый образ жизни».  

Регулярные встречи и спортивные турниры с участием известных самарских 
спортсменов и ветеранов футбольного клуба «Крылья Советов» стали праздником и 
пропагандой здорового образа жизни для юных спортсменов. 
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Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни и патрио-
тического подростков осуществляется через сотрудничество со средствами массовой 
информации. 

Организация работы в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию 

В целях исполнения Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ  
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29.12.2010 
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию», а также Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012  
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 
2017 годы» в государственных и муниципальных образовательных учреждениях ор-
ганизована работа по защите детей и подростков от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию. В каждой школе функционирует система обеспечения без-
опасности детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию. 

В Самарской области создана и действует единая Региональная система кон-
тентной фильтрации (далее Региональная СКФ) – это аппаратно-программный ком-
плекс, исключающий доступ ОУ Самарской области к ресурсам сети Интернет де-
структивного характера, к которой подключено 429 серверов Региональной СКФ (в 
г.о. Тольятти действует самостоятельная система контентной фильтрации), в осталь-
ных образовательных учреждениях действуют локально установленные программ-
ные или аппаратные системы контентной фильтрации. 

Министерством организована системная работа по формированию необходи-
мых медиакомпетентностей безопасного поведения учащихся в сети Интернет с при-
влечением широкого круга заинтересованных органов государственной власти Са-
марской области, органов местного самоуправления, представителей родительского 
сообщества, компаний, оказывающий услуги связи и доступа к сети Интернет и иных 
социально ответственных структур. 

Распоряжением Правительства Самарской области от 26.05.2014 № 394-р была 
сформирована межведомственная рабочая группа по разработке региональной 
программы Самарской области по защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию. Подготовлен проект программы, который в настоящее 
время проходит процедуру общественного и отраслевого обсуждения. Ожидается, 
что до конца 2014 года Программа будет принята. 

 

Совершенствование деятельности центров психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи 

В Самарской области действует система предупреждения и профилактики су-
ицидов, а также помощи детям и подросткам, совершившим попытку суицида. 

Начиная с 2010 года, в Самарском регионе реализуется новое направление в 
повышении профессиональной квалификации по вопросам разрешения кризисных 
ситуаций в образовательных учреждениях.  

На базе Регионального социопсихологического центра работают психологи, 
осуществляющие антикризисное сопровождение школ. 
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С 2013 года в каждом территориальном управлении министерства ведется под-
готовка специалистов по разрешению кризисных ситуаций в школьной среде, оказа-
нию психолого-педагогической помощи детям и родителям по вопросам противо-
действия жестокому обращению с детьми, профилактики психического и физиче-
ского насилия по отношению к детям. Слушателям предоставлена возможность по-
лучения консультативной помощи по вопросам разрешения кризисных ситуаций в 
ОУ. За это время проведено более 300 таких консультаций (из них более 120 по во-
просам вторичной и третичной профилактики суицидального поведения учащихся). 

Ежегодно в период летних каникул в Самарской области проводятся област-
ные профильные смены, в числе которых – смены профилактического характера, где 
решаются задачи повышения уровня социальной адаптации, освоение норм и правил 
жизни в коллективе, формирование здорового образа жизни. 

16-18 апреля 2014 г. при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации на базе Регионального социопсихологического центра было про-
ведено всероссийское совещание: «Совершенствование деятельности центров пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

В дискуссиях принимали участие 249 представителей из 48 регионов всех Фе-
деральных округов РФ: учёные, управленцы, руководители и специалисты центров 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, врачи, преподава-
тели вузов, аспиранты, студенты, представители общественных организаций. На со-
вещании обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе:  

- психопрофилактическая и реабилитационная работа специалистов центров 
по профилактике суицидов, насилия (в том числе сексуального); 

- организация комплексной помощи несовершеннолетним обучающимся, при-
знанным подозреваемыми, обвиняемыми или свидетелями преступления; 

- профилактика зависимого поведения детей и подростков; 
- развитие инклюзивного образования; 
- психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь служб ранней 

помощи и консультативных пунктов на базе дошкольных образовательных органи-
заций; 

- комплексное сопровождение и обеспечение качественного образования де-
тей с расстройством аутистического спектра. 

Участники совещания отметили уникальность опыта Самарской области по 
решению вышеперечисленных проблем. Дали высокую оценку результатам самар-
ской модели и рекомендовали ее к внедрению в регионах РФ.  

Развитие системы работы с одаренными детьми в Самарской области  

В документах федерального уровня (национальной образовательной инициа-
тиве «Наша новая школа», Концепции общенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов, Федеральной целевой программе развития образования на 
2011-2015 годы и др.) работа с талантливыми детьми обозначена как приоритет-
ное направление, обуславливающее инновационный путь развития страны.  

За последние годы в Самарской области работа с одаренными детьми перестала 
быть уделом только психологов и педагогов на уровне конкретных образовательных 
учреждений, а стала предметом региональной образовательной политики.  

В нашем регионе уделяется внимание всем ее составляющим: выявлению, 
поддержке и сопровождению одаренных детей. 



26 
 

Выявление одаренных на уровне ОУ осуществля-
ется в рамках основной образовательной деятельности с 
помощью диагностических методик, предусмотренных 
образовательными программами, внутриучрежденче-
ских конкурсов и соревнований. 

На областном уровне выявление одаренности про-
ходит в основном через систему областных конкурсных 
мероприятий, большинство которых включают в себя 

районные, городские, окружные этапы и в свою очередь являются этапами всерос-
сийских мероприятий.  

Одной из наиболее эффективных форм работы по выявлению, развитию и под-
держке одаренных детей является олимпиадное движение.  

В 2013/2014 уч. году всероссийская олимпиада школьников проводилась по 21 
общеобразовательному предмету. 

Участниками всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 уч. году стал 
102 071 учащийся 5-11-х классов ОУ в Самарской области, из них 2 527 участников 
регионального этапа.  

50 учащихся стали победителями регионального этапа олимпиады и 514 – при-
зерами.  

 

Уч. год Региональный этап олимпиады  Кол-во 
участников победителей призеров 

2013/2014  50 (2 %) 514 (20,3 %) 2527 
2012/2013  56 (2,4 %) 472 (20,2 %) 2337 
2011/2012  47 (2,1 %) 432 (19,4 %) 2228 
2010/2011  44 (2,1 %) 401 (19,4 %) 2065 

 
25 % школьников стали участниками предметных олимпиад естественнонауч-

ной направленности (биология, химия, география, экология), 18,1 % - по физико-ма-
тематическим дисциплинам (физика, математика, астрономия, информатика). 

По итогам регионального этапа 72 учащихся ОУ в Самарской области стали не-
однократными победителями и призерами по разным предметам.  

Наиболее результативно выступили учащиеся г.о. Самара и Тольятти: 30 % и 29 
% участников регионального этапа из их числа стали победителями и призерами все-
российской олимпиады школьников. 

Самарскую область на заключительном этапе представляли 75 школьников. По-
бедителями заключительного этапа стали 4 человека (3 – представители г.о. Толь-
ятти; 1 – представитель г.о. Самара), призерами – 13 человек. 

2013 год принес Самарской области победы в олимпиадном движении между-
народного уровня. C 6 по 14 сентября 2013 г. в Вильнюсе проходила XVIII Между-
народная астрономическая олимпиада. Абсолютным победителем олимпиады, 
набравшим больше всего баллов, стал учащийся 10 класса МБОУ лицей  
№ 57 г.о. Тольятти Кирилл Гришин.  

С 28 ноября по 6 декабря 2013 года в Москве состоялась I Международная олим-
пиада по экспериментальной физике IEPhО – 2013, по итогам которой 2 самарских 
школьника стали серебряными призерами и 1 – бронзовым.  

Свидетельством возросшего уровня подготовки самарских школьников стало и 
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приглашение их на учебно- тренировочные сборы по подготовке к международ-
ным олимпиадам: по астрономии, географии, биологии. 

Еще одним массовым конкурсным мероприятием интеллектуальной направлен-
ности является областная научно-практическая конференция школьников, кото-
рая в 2013/2014 уч. году проводилась по 23 секциям и 49 подсекциям, участниками 
которых стали 876 учащихся. Наибольшее количество участников собрали секции 
по литературе, краеведению, математике, биологии, а также секция «Научно-техни-
ческое творчество», что объясняется популярностью у учащихся соответствующих 
объединений в системе дополнительного образования и высоким уровнем научной 
работы в них. 

Развитию интеллектуальной одаренности школьников способствуют 
мероприятия ведомственной целевой программы «Организация обучения учащихся 
игре в шахматы в образовательных учреждениях Самарской области на 2013-2015 
годы», благодаря реализации которых самарские школьники занимают призовые 
места в личном и командном зачетах на межрегиональных и всероссийских 
соревнованиях по шахматам. Так, сборная Самарской области одержала командную 
победу на II межрегиональном детском шахматном турнире «Валдо кече» («Светлый 
кубок»), на всероссийской шахматной олимпиаде «Дети Чернобыля», проходившей 
в мае 2014 года в ФДЦ «Смена», воспитанница программы «Шахматный всеобуч» 
заняла II место в личном зачете. Татарцев Александр и Аблаутова Елена заняли 3 
место в IV открытом первенстве Южного Федерального округа по шахматам 
«Олимпийские надежды Сочи», Татарцев Александр награжден специальной 
грамотой за самую красивую партию по шахматам среди детей до 15 лет. 

По данным итогов олимпиад, проводимых под эгидой российского совета олим-
пиад школьников в 2012/2013 уч. году, предоставленные Российским Союзом ректо-
ров, Самарская область занимает 11 место среди субъектов РФ по количеству дипло-
мантов и входит в тройку лидеров Приволжского федерального округа.  

Совершенствуется система конкурсных мероприятий по выявлению одаренных 
детей, в том числе конкурс обучающихся ОУ Самарской области «Ученик года – 
2014», а также в целях создания благоприятной среды для проявления и развития 
способностей каждого ребенка предусмотрен максимальный охват обучающихся че-
рез эффективную организацию школьного этапа Всероссийской олимпиады.  

Развитие одаренных детей осуществляется в различных формах. Как одну из 
форм развития творческих способностей детей следует отметить учебно-трениро-
вочные сборы, проводимые в преддверии старта заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, в котором за последние 3 года приняло участие 1543 
старшеклассника. Лекционные, практические, лабораторные занятия для учащихся 
проводили 84 доктора, кандидата наук и преподавателя ведущих вузов региона. Та-
ким образом, обеспечивается преемственность в работе с одаренными детьми, предо-
ставляется возможность вовлечения вузовских специалистов в наставническое со-
провождение одаренных детей.  

Кроме того, широко развиваются различные формы очно-заочного дополни-
тельного образования детей, организуемые на базе областных учреждений дополни-
тельного образования детей. Необходимо отметить, что новый импульс развитию 
очно-заочных форм обучения дала ведомственная целевая программа «Одаренные 
дети Самарской области», действовавшая в 2011-2013 годах. 

В течение уч. года методическим центром по организации работы с одаренными 
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детьми – региональным центром «Одаренные дети» государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования детей центра раз-
вития творчества детей и юношества «Центр социализации молодежи» (далее – РЦ 
«Одаренные дети») организуются занятия в очно-заочных школах для одарённых 
детей Самарской области в образовательных округах Самарской области по различ-
ным направлениям: гуманитарное, физико-математическое, социально-экономиче-
ское лингвистическое.  

Целью проведения областных очно-заочных профильных школ по работе с ода-
ренными детьми является повышение качества и доступности услуг в сфере образо-
вания, создания условий для развития способностей одаренных детей, интереса к 
научной и исследовательской деятельности. Общее число старшеклассников, при-
нявших участие в областных очно-заочных профильных школах для одаренных де-
тей Самарской области в 2013 году, составило 1496 человек. 

Занятия в очно-заочных школах в 2013 году для 1496 учащихся проводили 109 
преподавателей ведущих вузов Самарской области, педагоги ОУ региона, имеющие 
опыт подготовки победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, в том числе 73 доктора наук и кандидата наук. 

Еще одной из форм развития и сопровождения одаренных детей на сегодня яв-
ляются тематические творческие смены в детских оздоровительных лагерях для де-
тей, это Областной Слет юных туристов и краеведов Самарской области, слет акти-
вистов органов ученического самоуправления, астрологическая смена, летние твор-
ческие школы для одаренных вокалистов и музыкантов, участников детских образ-
цовых коллективов и др.  

Приказом министерства от 28.08.2013 № 337-од на базе Самарского област-
ного лицея-интерната создано структурное подразделение Самарский региональ-
ный центр для одаренных детей (далее – Центр).  

Обучающимися Центра в 2013/2014 уч. году стали 233 учащихся 9-11-х классов 
ОУ, успешно прошедшие конкурсный отбор. 

В 2013/2014 уч. году базе Центра в период осенних и весенних каникул были 
организованы и проведены две очные сессии.  

Занятия проводили 34 преподавателя ведущих вузов Самарской области, педа-
гоги образовательных учреждений региона, имеющие опыт подготовки победителей 
и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

В перспективе Центр будет иметь свое здание. В ноябре 2013 года была опре-
делена площадка для строительства комплекса Центра с круглосуточным пребыва-
нием детей: учебных корпусов, общежития для детей и для преподавателей, бас-
сейна, физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха, который будет располагаться 
на 3-й просеке в Октябрьском районе г. Самары.  

Важным направлением работы с одаренными детьми является их всесторонняя 
поддержка. В соответствии с Указом Президента России от 06.04.2006 № 325 «О 
мерах по поддержке талантливой молодежи» победители российских и призёры 
международных олимпиад (иных конкурсных мероприятий) получают премии по 60 
тыс. рублей, победители региональных и призёры российских мероприятий – по 30 
тыс. рублей. 

Лауреатами данной премии от Самарской области в 2013 году стали 107 чело-
век: 25 победителей всероссийских и международных мероприятий награждены пре-
мией в размере 60 тыс. рублей; 82 призера всероссийских и областных мероприятий 

http://www.mon.gov.ru/pro/pnpo/tal/2346/
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удостоены премии в размере 30 тыс. рублей (в 2011 году – 113 человек, в 2012 году 
– 102 человека). 

В Самарской области также действует система стимулирования талантливой 
молодежи в виде различных видов финансового поощрения и мероприятий, подчер-
кивающих значимость достижений одарённых детей. 

Во исполнение постановления Правительства Самарской области от 10.04.2012 
№ 179 «О назначении и выплате поощрений молодежи Самарской области - победи-
телям и призерам международных и всероссийских молодежных олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий всероссийского и международного уровня и их наставни-
кам» поощрению по итогам 2012 года представлено 148 школьников и 59 наставни-
ков, в 2013 году – 198 школьников и 90 педагогов. 

Постановлением Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 175 утвер-
ждены порядок назначения и выплаты премий Губернатора Самарской области уча-
щимся образовательных учреждений в Самарской области – победителям и призерам 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призе-
рам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и 
призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее – 
премии Губернатора Самарской области). 

В 2013 году премиями Губернатора Самарской области по итогам участия на 
региональном и заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, меж-
дународной олимпиаде по астрономии удостоен 441 учащийся образовательных 
учреждений Самарской области, в том числе 211 школьников образовательных ор-
ганизаций г.о. Самара.  

Размер премий по итогам всех единовременных выплат составил от 4000 рублей 
(у призера регионального этапа олимпиады) до 60000 рублей (у победителя 18-й 
Международной астрономической олимпиады). 

В настоящее время подведены итоги регионального этапа всероссийской олим-
пиады школьников 2013/2014 уч. года. Размер премий по итогам регионального 
этапа олимпиады составит от 4000 рублей (у призера регионального этапа олимпи-
ады) до 28000 рублей (у дважды победителя и призера регионального этапа олимпи-
ады). 

Самарская область располагает значительным потенциалом одаренных 
детей и талантливой молодежи. В 2014 году «на отлично» окончили школу 1,6 
тыс. выпускников Самарской области, причем многие из них стали призерами реги-
ональных, всероссийских и международных олимпиад, а также лауреатами конкур-
сов и научно-практических конференций.  
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Вручение «золотых медалей» стало еще 
одной из форм поддержки одаренных детей в 
регионе. 

 

В 2013 году в рамках ВЦП «Одаренные 
дети Самарской области» 90 учащимся образо-
вательных учреждений Самарской области 
была обеспечена возможность участия во все-
российских и международных конкурсных ме-
роприятиях интеллектуальной направленности 
за пределами области. 

 

Одаренным детям нужен особый, одарен-
ный учитель. 

Но сегодня, в силу высоких требований, предъявляемых к результатам образо-
вания государством и обществом, усилий одного, даже самого талантливого педа-
гога, недостаточно, необходима интеграция усилий учителей- предметников, про-
фильных специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов до-
полнительного образования), организаторов образования по созданию эффективной 
и комплексной системы психолого-педагогического сопровождения личности ода-
ренного ребенка.  

С этой целью в Самарской области проводится региональный конкурс «Система 
работы образовательных учреждений Самарской области с одаренными детьми», в 
котором за последние 3 года приняло участие 131 образовательное учреждение.  

По итогам конкурсов созданы семь экспериментальных площадок по созданию 
системы выявления и социально-педагогического сопровождения одаренных детей 
Самарской области; организованы 12 стажировочных площадок для демонстрации 
лучшего опыта педагогов, руководителей образовательных учреждений, работаю-
щих с одаренными детьми Самарской области, их коллегам; изданы сборники мате-
риалов его участников, в которых поднимаются наиболее актуальные проблемы в 
работе с одаренными детьми и предлагаются пути их решения. 

Региональным социопсихологическим центром в 2013 году в рамках ВЦП 
«Одаренные дети» было проведено изучение состояния социально-педагогического 
и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в ОУ Самарской об-
ласти, а также разработаны критерии психолого-педагогического анализа системы 
работы ОУ с одаренными детьми. 

Кроме того, в регионе разработаны и прошли экспертизу 112 авторских про-
грамм по работе с одаренными детьми, реализация которых направлена на внедрение 
современных технологий обучения (в том числе дистанционных), создающих усло-
вия для выявления и развития задатков и способностей детей и молодёжи в образо-
вательных учреждениях. 

Многое делается и для стимулирования лучших учителей. Постановлением Гу-
бернатора Самарской области от 06.11.2012 № 176 утверждены порядок назначения 
и выплаты вознаграждений педагогам дополнительного образования и учителям ОУ 
в Самарской области, подготовившим победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного 
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этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и призеров международ-
ных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее – вознаграждения).  

Вознаграждением по итогам 2013 года поощрены 398 учителей региона. 
В 2013 году ежемесячно учителя – лауреаты премии Губернатора Самарской 

области получали поощрение в размере от 2500 рублей (педагоги, совместно подго-
товившие одного призера по гуманитарным дисциплинам на региональном этапе 
олимпиады) до 76500 рублей (педагог, подготовивший победителя и призера регио-
нального этапа олимпиады по астрономии, победителя заключительного этапа олим-
пиады по астрономии, абсолютного победителя 18-й Международной астрономиче-
ской олимпиады). 

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2013/2014 уч. года 394 учителя, работающие в ОУ, будут поощрены вознагражде-
нием, размер которого составит от 1500 рублей (педагоги, совместно подготовившие 
одного призера по гуманитарным дисциплинам) до 64500 рублей (педагог, подгото-
вивший 5 призеров по биологии и 7 призеров по экологии). 

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 
12.08.2013 № 197 «Об учреждении премии Губернатора Самарской области учите-
лям образовательных учреждений в Самарской области, подготовившим в 2010 – 
2012 годах победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школь-
ников» и распоряжением Губернатора Самарской области от 20.09.2013 №561-р «О 
присуждении премии Губернатора Самарской области учителям образовательных 
учреждений в Самарской области, подготовившим в 2010 – 2012 годах победителей 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников» к поощрению пред-
ставлены 10 учителей Самарской области, которым до 10 марта 2016 года будет еже-
месячно выплачиваться 30000 рублей. 

Приоритеты ближайшего развития по данному направлению: 
1. Дальнейшее совершенствование организации научных и творческих меро-

приятий для детей и молодёжи. 
2. Создание системы интеллектуальных и творческих состязаний, повышение 

качества, методического и организационного обеспечения, доступности и прозрач-
ности интеллектуальных и иных состязаний. 

3. Развитие системы дополнительного образования детей и молодёжи. 
4. Формирование системы содействия трудоустройству выпускников ВПО и 

СПО, проявивших выдающиеся способности в выбранной специальности, в ведущие 
отечественные научные и научно-образовательные организации, высокотехнологич-
ные компании, учреждения культуры, искусства, спорта. 
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Летняя школа «НАНОГРАД» на территории Самарской области 

С 1 по 10 июля 2014 года впервые в Самарской области на базе пансионата 
«Звездный» (г. Тольятти) в рамках программы «Школьная лига РОСНАНО» была 
организована работа Летней школы «НАНОГРАД», в работе которой приняли уча-
стие победители конкурсов и олимпиад в области естествознания и высоких техно-
логий, а также учащиеся школ-участниц программы из 37 городов, в том числе, 
Крыма и Латвии. 

Всего в проведении Летней школы приняли участие 314 человек, из них 166 
школьников и 45 студентов, профессорско-преподавательский состав ведущих вузов 
и научных организаций Самарской области и других регионов России, представи-
тели ОАО «РОСНАНО» и Фонда инфраструктурных и образовательных программ. 

Участники получили дополнительные знания в области естественных наук и ос-
нов нанотехнологий, познакомились с деятельностью ОАО «РОСНАНО» и предпри-
ятий наноиндустрии, посетили с экскурсиями 6 предприятий Самарской области: 
ОАО «Тольяттиазот», ОАО «АвтоВАЗ», ООО «Волжский машиностроительный за-
вод», ОАО «Куйбышевазот», ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ», ОАО «Тольяттисинтез». 

Предприятия ОАО «ПКК «Весна», ОАО «Тольяттисинтез» подготовили для 
школьников задания по маркетингу и стратегии развития предприятий. Специалисты 
компаний ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ» и ООО «Волжский машиностроительный завод» - 
по вопросам усовершенствования существующих на предприятиях технологий. 

В 2014 году число школ Самарской области, участвующих в Программе, увели-
чилось более чем в 3 раза и представлено 41 ОУ, при этом «Самарский областной 
лицей-интернат» получил статус федеральной инновационной площадки.  

Перспективы ближайшего развития: 

1. Расширение сети школ региона, участвующих в программе «Школьная лига 
РОСНАНО». 

2. Организация на территории Самарской области Летней школы «НАНО-
ГРАД» для регионов Приволжского федерального округа. 

3. Реализация подпрограммы «Развитие технического творчества обучающихся 
Самарской области» на 2015-2020 годы государственной программы Самарской об-
ласти «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Самарской области» на 2014-2020 годы, предусматривающей: 

создание современной инфраструктуры системы технического творчества обу-
чающихся Самарской области; 

укрепление материально-технической базы детского и молодежного техниче-
ского творчества, обеспечение ее соответствия современным требованиям и запро-
сам экономики региона; 

совершенствование содержания детского и молодежного технического творче-
ства, его организационных форм, методов и технологий; 

развитие кадрового потенциала системы технического творчества обучаю-
щихся Самарской области.  
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Развитие системы образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья 

Всего в системе дошкольного образования региона получают специальную по-
мощь 13 118 детей с ОВЗ (11,0 % от общего количества детей в ДОУ), в том числе 
863 ребенка-инвалида (0,7% от общего количества детей в ДОУ). В Самарской обла-
сти функционируют: 

209 специализированных групп ДОУ с контингентом 9317 человек; 
498 инклюзивных групп (в 175 ДОУ общего назначения) с контингентом 2362 

ребенка с ОВЗ; 
41 группа кратковременного пребывания (для детей с ОВЗ) с контингентом 115 

человек; 
155 логопунктов с контингентом 2375 человек.  
Детям школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(11 180человек или 3,9% от общего числа школьников) в Самарской области образо-
вательные услуги оказывают: 

20 школ-интернатов с контингентом 4 218 чел. (37,7% от общего количества 
школьников с ОВЗ); 

85 специальных (коррекционных) классов с контингентом 794 чел. (7,1%); 
ОУ, обучающие на дому 2 944 ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья (26,8%). 
Кроме того, 3 224 школьника обучаются в ин-

клюзивной форме (28,8%). 
Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.03.2011 № 175 утверждена госу-
дарственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, которая 
предусматривает выделение субсидий федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение мероприятий по форми-
рованию в субъекте Российской Федерации сети 

базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение де-
тей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. Кроме того, реализуется 
государственная программа Самарской области 
«Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2015 
годы». В 2013 году на средства в объеме 11 163,9 тыс. 
рублей, в том числе 5 331,2 тыс. рублей из средств 
субсидии из федерального бюджета, оснащено 7 

общеобразовательных школ. Также 
в 2013 году в 31 учреждении дополнительного и 
дошкольного образования обустроены пандусы у 
входа. На эти цели израсходовано 2 546 тыс. рублей из 
средств федерального бюджета, 1 432 тыс. 
рублей из средств областного бюджета и 1434 тыс. 
рублей из средств бюджетов 6 муниципальных образований Самарской области. Та-
ким образом, в настоящее время в Самарской области функционирует 41 ОУ, доступ-
ное детям с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2014 году предполагается оснастить 70 базовых ОУ.  



34 
 

В системе дистанционного образования детей-инвалидов обучается 467 детей-
инвалидов, с ними занимается 450 педагогов, это обучающиеся и педагоги более чем 
250 ОУ. Данная форма обучения финансируется из средств областного бюджета в 
размере норматива финансирования индивидуального обучения, кроме того, из 
средств областного бюджета финансируется деятельность Центра дистанционного 
образования детей-инвалидов (7 млн. рублей в 2014 году), а также доступ детей к 
сети Интернет (около 6,1 млн. рублей в 2014 году). 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Самарского ин-
ститута повышения квалификации работников образования в рамках мероприятий 
приоритетного национального проекта «Образование» «Развитие дистанционного 
образования детей-инвалидов» в центре дистанционного обучения в 2013/2014 уч. 
году осуществлялось обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по 
19 краткосрочным программам дополнительного образования. 

Внедрение дистанционных форм обучения является одним из перспективных 
направлений в развитии дополнительного образования, за ним будущее. Сегодня 
программы дистанционного обучения реализуются в образовательных учреждениях 
городов Самары, Тольятти, муниципальных районов Сергиевский, Елховский – это 
положительный пример для остальных территорий. 

Вместе с тем, функционирование системы дистанционного образования детей-
инвалидов требует выделения дополнительных средств для обновления оборудова-
ния, обучения новых педагогов и родителей, организации точек доступа к сети Ин-
тернет новых обучающихся. В связи с этим разработана подпрограмма «Развитие ди-
станционного образования детей-инвалидов» на 2015-2019 годы государственной 
программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности 
реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2014-2020 годы.  

Приоритетными направлениями развития системы образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья являются: 

1. Развитие сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих 
совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. 

2. Обеспечение функционирования и развития системы дистанционного 
образования детей-инвалидов. 

3. Развитие инклюзивного образования.  
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Развитие автоматизированной системы управления региональной системой 
образования (АСУ РСО) 

С целью формирования единого информационного образовательного простран-
ства региона проходит поэтапное внедрение АСУ РСО, объединяющей в единую 
сеть всех участников образовательного процесса и органы управления образованием 
Самарской области. 

 

Министерством в 2013/2014 уч. году проводился сравнительный анализ исполь-
зования возможностей АСУ РСО различными группами пользователей на основе 
данных о количестве входов в систему АСУ РСО. 

Статистика использования 
На основе полученных данных по количеству входов в систему АСУ РСО в раз-

резе территориальных управлений (ТУ) и городских округов Самара и Тольятти 
были получены следующие данные. 

Среднее количество входов в АСУ РСО с правами «родитель». 

Диаграмма 1. Динамика измене-
ния среднего количества входов в 
АСУ РСО с правами «родитель» 
из расчета на 1 человека* в уч. год 

 
 
 
 
 
 
 
*- для расчета 

были использованы данные по числу учащихся, 
принимая во внимание, что от одной семьи в 
АСУ РСО может входить, как минимум, один 
родитель. 
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Из данных, представленных в Диаграмме 1, можно сделать вывод о значитель-
ном увеличении интереса со стороны родителей к АСУ РСО в Северо-Западном ТУ, 
Северном ТУ, г.о. Самара, что повлияло на практически двукратный рост в целом по 
Самарской области (с 2,81 до 5,73).  

Настораживает низкая активность использования системы АСУ РСО родите-
лями учащихся в Кинельском ТУ, Отрадненском ТУ, Юго-Западном ТУ и Централь-
ном ТУ (менее 2-х входов в год), и это при том, что оказание услуг, связанных с 
предоставлением доступа к электронному дневнику учащегося, является одним из 
приоритетов в оказании государственных и муниципальных услуг для населения. 

Логично предположить, что родители, как минимум 1 раз в неделю осуществ-
ляют вход в АСУ РСО, чтобы ознакомиться с текущей успеваемостью и посещаемо-
стью своего ребенка. Таким образом, если принять за расчетную единицу среднее 
количество учебных недель – 34, то для родителей среднее количество входов в АСУ 
РСО можно прогнозировать на уровне не менее 30 в течение уч. года на 1 пользова-
теля. 

Однако в настоящее время самые активные родители учащихся г.о. Самара и 
Северо-Западного ТУ посещают АСУ РСО не чаще 1 раза в месяц (!)… 

 
Среднее количество входов в АСУ РСО с правами «ученик». 

 

Диаграмма 2. Динамика изменения 
среднего количества входов в  
АСУ РСО с правами «ученик» из 
расчета на 1 учащегося в уч. год. 

 
 

У учащихся также повысился интерес к АСУ РСО, хотя и не так сильно, как у 
родителей: рост в среднем по области составил 54 %. При этом территории-лидеры 
те же: Северо-Западное ТУ, Северное ТУ, г.о. Самара. 

Однако учащиеся осуществляют вход в систему еще реже, чем их родители. Т.е. 
они, по-прежнему, не используют возможности системы для того, чтобы ознако-
миться с текущими оценками, уточнить домашнее задание или расписание уроков 
(занятий) и иных мероприятий, связанных с урочной и внеурочной деятельностью.  

Хотя существует еще одно объяснение низкого интереса родителей и учащихся 
к системе, а именно отсутствие своевременного обновления информации в системе. 
Рассмотрим статистику посещений системы сотрудниками ОУ. 

 
 

2,38

3,33

2,24

0,8

1,17

0,54

1,33

1,65

0,64

3,38

1,22

3,17

2,11

3,62

3,68

5,14

3,12

1,05

2,68

0,76

1,57

2,89

1,23

3,64

1,22

7,67

3,46

5,64

по Самарской области

г.о. Тольятти

Западное ТУ

Отрадненское ТУ

Южное ТУ

Юго-Западное ТУ

Северо-Восточное ТУ

2013-2014 2012-2013



37 
 

Среднее количество входов в АСУ РСО с правами «сотрудник ОУ». 
 

Для пользователей АСУ РСО с правами «со-
трудник ОУ» должно быть, как минимум, 3-
4 входа в систему в течение недели*. Таким 
образом, среднее прогнозируемое количе-
ство входов в АСУ РСО должно быть не ме-
нее 100 в течение уч. года на 1 пользователя. 

 

*- данные сформированы из расчета, что «учитель» 
осуществляет вход в систему в среднем 3-4 раза в 
неделю, «директор», «завуч» - 1-2 раза, «админи-
стратор АСУ РСО» - ежедневно и т.д. 
 

Диаграмма 3. Динамика изменения среднего количества входов в АСУ РСО с пра-
вами «сотрудник ОУ»** из расчета на 1 человека в уч. год. 

 
** - для расчета были использованы данные о количестве педагогических и руководящих работни-
ков. 

 

АСУ РСО перестает быть новой «игрушкой» и в большей части ТУ наблюда-
ются тенденции к стабилизации и небольшому увеличению среднего количества вхо-
дов на 1 сотрудника в год, а в 4 ТУ – Юго-Западном, Юго-Восточном, Отрадненском 
и Центральном наблюдается отрицательная динамика. 

Безусловные лидеры по использованию АСУ РСО учителями: г.о. Тольятти, За-
падное ТУ и Северное ТУ. Это наводит нас на мысль о том, что в ОУ этих территорий 
АСУ РСО используется как реальный инструмент управления. 

 

Основные задачи на 2014/2015 уч. год:  

1. Развитие единого информационного образовательного пространства Самар-
ской области на основе модулей АСУ РСО для всех образовательных организаций 
региона. 

2. Предоставление населению региона посредством АСУ РСО государственных 
и муниципальных услуг по приему во все образовательные организации и доступу к 
электронному дневнику и журналу. 
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3. Создание единого контингента обучающихся в образовательных организа-
циях региона с обязательным соблюдением всех требований действующего законо-
дательства в области образования, в том числе обеспечение контроля за движением 
обучающихся. 

4. Повышение открытости системы образования для населения, вовлечение ро-
дительской общественности в процесс управления образовательной организацией.  

5. Повышение конкурентоспособности в среде образовательных организаций 
(на всех уровнях образования) и, как следствие, повышение качества предоставляе-
мых услуг. 
 

Информация о проведении и результатах единого государственного  
экзамена (далее – ЕГЭ) в Самарской области в 2014 году 

 

В 2014 году выпускников общеобразовательных учреждений –15082 человек (в 
2013 г. – 16619). 

Не допущенных выпускников к государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования 209 человек, что составляет 
1,4% от общего числа выпускников (в 2013 г. – 1%). 

382 человека (2,6 % от числа допущенных) сдавали экзамены в форме государ-
ственного выпускного экзамена (ГВЭ) (в 2013 г. – 2,6 %). 

Правом повторного участия в государственной итоговой аттестации воспользо-
вались 207 человек (54,6% от общего числа не прошедших итоговую аттестацию в 
2013 году, что более чем в 2 раза выше показателей прошлого года); успешно сдали 
экзамены 145 участников (70% (в 2013 году – 53,3%) от числа повторно проходив-
ших итоговую аттестацию). 

Также в основные сроки аттестовывались обучающиеся СПО – 84 человека и 
выпускники прошлых лет – 841 человек. 

В 2014 году получили аттестаты о среднем общем образовании 14810 человек, 
что составляет 97,6 % (в 2013 году – 95,4%) от общего числа выпускников 11 (12) 
классов текущего года. 

 

Получены следующие результаты по русскому языку и математике: 
 

Предмет 

 
Количество 
участников 

ЕГЭ 

Средний балл 
Доля выпускни-

ков, набравших 80 
и более баллов 

Кол-во 
100-балльников 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Русский язык 14711 65,0 66,8 67,9 20,8 % 60 71 109 

Математика 14730 47,4 52,3 47,3 1,9 % 1 27 0 

Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальную границу  
по общеобразовательным предметам по выбору в 2014 году 

 

Предмет 
Количество  

участников ЕГЭ 

Доля (%) участников ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог 

Русский язык 14711 0,1 

Математика 14730 1,0 

История 2041 9,0 

Биология 1785 2,6 
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Информатика и ИКТ 533 4,7 

Английский язык 960 0,9 

Немецкий язык 31 0 

Французский язык 13 0 

Испанский язык 2 0 

Физика 4900 8,0 

Обществознание 7843 3,1 

Химия 1365 6,2 

Литература 681 1,8 

География 59 8,5 

 
Выбор предметов участниками ЕГЭ 

Предмет Доля участников, вы-
бравших данный пред-

мет для сдачи (%) 

Средний балл 
 

Кол-во  
100-балльников 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Английский язык 5,3 5,8 6,5 63,3 76,5 67,2 1 4 0 
Биология 12,6 12,1 12,4 59,0 63,2 60,6 1 18 0 
География 0,5 0,42 0,4 57,6 56,0 59,1 0 0 0 
Информатика и ИКТ 3,2 3,4 3,6 65,2 67,1 61,8 11 3 0 
Испанский язык 0 0,01 0,01 0 79,0 51,5 0 0 0 
История 13,2 13,8 13,9 53,0 59,9 51,7 3 14 3 
Литература 4,9 5,2 4,6 63,2 65,6 63,0 10 24 11 
Немецкий язык 0,3 0,2 0,2 60,8 67,0 69,5 0 0 0 
Обществознание 50,6 53,1 53,2 58,2 63,8 58,6 3 21 6 
Физика 33,3 32,7 33,3 47,2 57,0 49,0 0 14 2 
Французский язык 0,2 0,14 0,09 67,9 73,4 79,5 0 0 0 
Химия 8,7 8,6 9,3 61,3 71,9 61,4 8 97 5 

 

По приоритетным для региона предметам – таким 
как физика и информатика - число выпускников теку-
щего года, выбирающих их для сдачи в форме ЕГЭ и по-
следующего предъявления в вузы, последовательно уве-
личивается.  

Так в 2014 году число участников ЕГЭ по физике 
(включая выпускников прошлых лет, обучающихся 
СПО) составило 33,3 %, по информатике – 3,6 %. 

При этом необходимо отметить рост доли выпускников ОУ текущего года, 

выбравших в 2014 году предмет «физика», которая составила 37,8 % (в 2012 г. – 35,7 

%, в 2013 г. – 36,1 %), а по предмету «информатика» – 3,7 % (в 2012 г. –  
3,4 %, в 2013 г. – 3,6 %). 

Всего в 2014 году было получено 136 стобалльных результатов по 6 предметам 
(в 2013 году – 293 по 10 предметам).  

7 выпускников получили 100 баллов по 2 предметам. 
В целях обеспечения объективного оценивания 

участникам ЕГЭ предоставлялось право подать апелля-
цию о нарушении порядка проведения ЕГЭ и (или) о 

7 выпускников 2014 года  
получили 100 баллов  

по 2 предметам. 

По приоритетным для ре-
гиона предметам – физика 
и информатика – увеличи-
вается число выпускников 
текущего года, выбираю-
щих их для сдачи в форме 

ЕГЭ. 
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несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию Самарской обла-
сти.  

2 участника ЕГЭ подали апелляцию о нарушении порядка проведения ЕГЭ. Од-
нако обе апелляции были отклонены, поскольку конфликтная комиссия, просмотрев 
видеозаписи с пункта проведения экзамена, не усмотрела нарушения процедуры про-
ведения ЕГЭ. 

В таблице отражены данные об апелляциях о несогласии с выставленными 
баллами. 

Апелляции Количество Процент от общего ко-
личества апелляций 

2013 2014 2013 2014 
Подано 1304 1297   
Отозвано 558 571 42,8 % 44 % 
Отклонено 449 441 34,4 % 34 % 
Удовлетворены с результатом: 297 285 22,8 % 22 % 

увеличение баллов 226 216 17,3 % 16,7 % 
уменьшение баллов 41 29 3,1 % 2,2 % 

исключена техническая ошибка 30 55 2,3 % 4,2 % 
 

В течение прошедшего экзаменационного периода за нарушение п. 45 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, а именно наличие и использование в момент нахож-
дения на пункте проведения ЕГЭ средств связи – мобильного телефона и справочных 

материалов удалено 9 участников ЕГЭ. 
276 (в 2013 г. – 225) аккредитованных общественных наблюдателей осу-

ществляли свои полномочия на всех экзаменах.  
Соблюдение установленного порядка проведения государственной итоговой ат-

тестации было проконтролировано: 
- во всех пунктах проведения экзаменов – членами государственной экзамена-

ционной комиссии Самарской области; 
- в 34 пунктах – сотрудниками департамента по надзору и контролю в сфере 

образования и информационной безопасности министерства, 
- в 76 пунктах – сотрудниками Прокуратуры Самарской области. 
Кроме этого, на территории Самарской области контроль за соблюдением по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации осуществляли федеральный 
общественный наблюдатель и представитель Рособрнадзора. 
 

 
ЕГЭ в дополнительные сроки 

 

При проведении ЕГЭ в дополнительные сроки (июль 2014 года) в Самарской 
области было организовано 2 пункта проведения экзаменов (в 2013 году – 10). 

Экзамены в форме ЕГЭ сдавались по 10 предметам: русский язык, математика, 
физика, биология, химия, информатика и ИКТ, история, английский язык, общество-
знание и литература.  

По факту в июле количество человекоэкзаменов составило 804, что на 1525 че-
ловекоэкзаменов меньше 2013 года.  
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Получены следующие результаты ЕГЭ по предметам: 

Предмет Количество  
участников 

ЕГЭ 

Средний балл 100-балль-
ники 

80 и более 
баллов (%) 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Русский язык 705 205 49,9 52,1 1 0 2,4 2,4 
Математика 499 161 20,4 29,3 - 0 0,2 0,6 
Английский язык 23 12 52,6 49,3 - 0 8,7 16,6 
Биология 94 31 45,3 48 1  0 3,2 0 
Информатика  9 3 60,2 61,7 - 0 33,3 0 
История  192 80 36,5 31,5 - 0 0 0 
Литература 66 28 38,1 39,5 - 0 0 0 
Обществознание 381 180 43,0 47 - 0 0,5 1,7 
Физика 309 84 33,7 35,2 - 0 0 0 
Химия 45 20 45,5 46,2 - 0 4,4 0 

 

В дополнительные сроки с экзаменов были удалены 6 участников ЕГЭ за нали-
чие и использование мобильных телефонов и справочных материалов во время про-
ведения экзамена без права повторной пересдачи в текущем году. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание участникам ЕГЭ предо-
ставлялось право подать апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ и (или) о 
несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию Самарской обла-
сти.  

Была подана 1 апелляция о нарушении установленного порядка проведения 
ЕГЭ по обществознанию. После просмотра видеозаписи экзамена в аудитории кон-
фликтная комиссия Самарской области приняла решение отклонить данную апелля-
цию. 

О несогласии с выставленными баллами было подано 3 апелляции, из которых 
2 по предмету обществознанию и 1 по литературе. Решением конфликтной комиссии 
Самарской области 2 апелляции были отклонены и 1 (по литературе) удовлетворена 
с увеличением баллов. 

Информация о проведении и итогах государственной итоговой аттестации  
обучающихся, освоивших программы основного общего образования,  

на территории Самарской области в 2014 году 

Общее количество обучающихся 9 классов на конец уч. года – 26175 человек (в 
2013 году – 26439 человек). 

Количество обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттеста-
ции, составило 25581 человека (97,7 % от общего количества обучающихся, без учета 
обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида) (в 2013 году – 98,3 %). 

Количество обучающихся, получивших аттестаты об основном общем образо-
вании, составило 24290 человека (95 % от количества обучающихся, допущенных к 
государственной итоговой аттестации) (в 2013 году – 98,1 %), из них 1255 человек 
(5,2 % от количества получивших аттестат) получили аттестаты об основном общем 
образовании с отличием (в 2013 году – 4,5 %); 
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Не были допущены к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) – 594 
человека (2,3 %, в 2013 году – 1 %).  

В декабре 2013 года Министерством образования и науки РФ был утвержден 
порядок проведения ГИА по программам основного общего образования. Данный 
порядок определяет формы проведения ГИА, участников, сроки и продолжитель-
ность проведения ГИА. Так порядком определены две формы проведения ГИА: в 
форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и в форме государствен-
ного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). ГИА включает в себя два обязательных 
экзамена: по русскому языку и математике, экзамены по другим учебным предметам 
сдаются обучающимися на добровольной основе. Порядком предусмотрено единое 
расписание экзаменов. Обучающимся предоставляется право пройти ГИА до-
срочно, в основные сроки и дополнительные. 

Проходили итоговую аттестацию: 
в форме ОГЭ – 24018 человек (93,9%),  
в форме ГВЭ – 1531 человек (6%), из них 121 выпускник из учреждений уго-

ловно-исправительной системы, 
с совмещением двух форм – 7 человек (0,02%). 
В 2014 году не получили аттестаты об основном общем образовании  

1291 человек, что составляет 5 % (в 2013 году – 1,9 %) от общего числа выпускников 
9 классов текущего года, допущенных к ГИА. 

Правом повторного участия в ГИА воспользовались 3034 человек; успешно 
сдали экзамены 2553 участников (84,1%, в 2013 году – 53,3%) от числа повторно 
проходивших итоговую аттестацию). 

Общее число человекоэкзаменов – 55065. 
 

Количество участников ГИА в форме основного государственного экзамена и ре-
зультаты аттестации по обязательным предметам: 

 

  Русский язык Математика  
Количество участников, чел. 24006 24018 

Максимальный балл по предмету 42 38 
Средний балл 32 12,2 

Средний балл по 5-балльной шкале (отметка) 4,0 3,3 
 

Средний балл по шкале оценивания экзаменационных работ за 3 года: 

Предмет 2012 2013 2014 

Русский язык 
34,0 

(42 – балльная шкала) 
35,1 

(42 – балльная шкала) 
32,0  

(42 – балльная шкала) 

Математика 
16,8 

(34 – балльная шкала) 
22,4 

(38 – балльная шкала) 
12,2  

(38 – балльная шкала) 
 
 

Результаты (средний балл) по пятибалльной шкале за 3 года: 

Предмет 2012 2013 2014 
Русский язык 4,0 4,3 4,0 
Математика  3,8 4,4 3,3 
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Количество участников государственной итоговой аттестации  
(предметы по выбору) 
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количество участников, чел. 92 164 132 94 19 15 149 56 8 
максимальный балл 46 40 39 34 44 32 70 22 23 

средний балл 29,6 26,35 28,6 26,1 26,5 25,9 57,9 16,4 21 

средний балл по 5-балльной шкале (отметка) 3,9 4,1 3,9 4,2 3,85 4,2 4 4,3 4,9 
 

В целях обеспечения единых требований к разрешению спорных вопросов по 
процедуре проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, защиты 
прав обучающихся министерством была создана конфликтная комиссия. 

Апелляций по процедуре проведения экзаменов от участников аттестации в 
2014 году не поступало. 

Всего подано 846 апелляций о несогласии с выставленными баллами.  

Количество апелляций о несогласии с выставленными баллами  
и результаты рассмотрения 

 

Предмет 
Всего 

Удовлетворен-
ных апелляций 

Отозванных 
апелляций 

Отклонённых 
апелляций Общее 

кол-во  
% от участ-

ников 
русский язык 212 0,9 109 8 95 

математика 555 2,3 131 38 386 
биология 1 1,1 1 0 0 
география 0 0 0 0 0 
история 0 0 0 0 0 

обществознание 1 0,8 1 0 0 
физика 0 0 0 0 0 
химия 0 0 0 0 0 

английский язык 76 51,7 75 1 0 
немецкий язык 1 50,0 1 0 0 

литература 0 0 0 0 0 
информатика и ИКТ 0 0 0 0 0 

ИТОГО 846 3,5 318 47 481 
 

В целях более полного информирования общественности о ходе проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся на основании личных заявлений 
министерством аккредитовано 269 общественных наблюдателей. 

В 235 пунктах проведения экзаменов был организован контроль за соблюде-
нием установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации. 
Уполномоченными представителями государственной экзаменационной комиссии 
были выявлены и пресечены факты нарушений процедуры в отдельных пунктах про-
ведения экзамена. Были удалены 7 участников ГИА-9.  
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Сотрудниками департамента по надзору и контролю в сфере образования и ин-
формационной безопасности составлено 4 протокола об административном правона-
рушении за нарушение порядка проведения ГИА-9. Два протокола было составлено 
на участников ГИА-9, один протокол – на организатора в аудитории и один протокол 
– на руководителя пункта проведения экзамена. 

Соблюдение установленного порядка проведения ГИА было проконтролиро-
вано: 

- в 10 пунктах проведения экзамена – сотрудниками департамента по надзору и 
контролю в сфере образования и информационной безопасности, 

- в 2 пунктах проведения экзамена – сотрудниками Прокуратуры Самарской об-
ласти. 
 

Государственная аккредитация образовательных учреждений  

В течение 2013/2014 уч. года в министерство поступило 249 заявлений от обра-
зовательных организаций о предоставлении государственной услуги по государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности, в том числе: 

195 заявлений на проведение государственной аккредитации образовательной 
деятельности (162 общеобразовательные организации, 33 профессиональные обра-
зовательные организации); 

26 заявлений о переоформлении свидетельства о государственной аккредита-
ции в связи с государственной аккредитацией не аккредитованных ранее образова-
тельных программ (2 общеобразовательные организации, 24 профессиональные об-
разовательные организации); 

26 заявлений о переоформлении свидетельства о государственной аккредита-
ции в связи с изменением наименования или места нахождения образовательной ор-
ганизации (7 общеобразовательных организаций, 19 профессиональных образова-
тельных организаций); 

2 заявления о выдаче временного свидетельства о государственной аккредита-
ции образовательным организациям, возникшим в результате реорганизации в 
форме слияния, разделения или выделения либо  

реорганизованным в форме присоединения к ним иной образовательной орга-
низации (1 общеобразовательная организация, 1 профессиональная образовательная 
организация). 

По результатам рассмотрения заявлений была проведена процедура государ-
ственной аккредитации образовательной деятельности 221 образовательной органи-
зации и выдано 215 свидетельств о государственной аккредитации. После проведе-
ния аккредитационной экспертизы и до принятия аккредитационным органом реше-
ния о государственной аккредитации 6 образовательных организаций отозвали доку-
менты. 

Переоформлено 26 свидетельств о государственной аккредитации в связи с из-
менением наименования, изменением места нахождения организации, переоформле-
нием лицензии на осуществление образовательной деятельности в связи с прекраще-
нием реализации отдельных образовательных программ, реализуемых организацией, 
выдано 2 временных свидетельства о государственной аккредитации в связи с реор-
ганизацией образовательных организаций. 
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Своевременное размещение информации о ходе государственной аккредитации 
образовательной деятельности на официальном сайте министерства позволяет заяви-
телям и всем заинтересованным лицам отслеживать ход предоставления государ-
ственной услуги и результатов государственной аккредитации. 

Вместе с тем, остается ряд организаций, осуществляющих деятельность по про-
граммам общего образования, аккредитацию которых невозможно осуществить по 
причине отсутствия лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
что составляет 2% от общего количества ОУ. В связи с чем указанные ОУ не прово-
дили в 2013/2014 уч. году государственную итоговую аттестацию, а осуществили 
выпуск через другие организации. 

Члены экспертных групп, осуществляющие аккредитационную экспертизу в 
ОУ отмечают, что: 

в 77% ОУ образовательные программы требуют дальнейшей доработки и при-
ведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

в 47% ОУ основная образовательная программа начального общего образова-
ния не в полной мере соответствует требованиям ФГОС НОО; 

в 58 % ОУ педагогические работники несвоевременно проходят курсы повыше-
ния квалификации, курсы переподготовки; 

в 8,7% отсутствуют кабинеты по учебным предметам «ИЗО», «Музыка», «Тех-
нология». 

Министерство обращает внимание, что с вступлением в действие Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» реорганизованным организациям 
выдается временное свидетельство о государственной аккредитации на один год.  

Лицензирование образовательной деятельности  

В соответствии с п. 9 ст. 108 Федерального закона № 273-ФЗ все образователь-
ные учреждения и организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
должны переоформить ранее выданные лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности до 1 января 2016 года.  

 
Осуществление министерством лицензирования образовательной деятельности 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 
I полугодие 
2014 года 

1. Количество поданных заявлений о выдаче 
лицензий 

688 273 134 37 

2. Количество лицензий, выданных образова-
тельным учреждениям 

240 556 121 33 

3. Количество принятых решений об отказе в 
выдаче лицензии 

98 27 13 4 

4. Количество поданных заявлений о пере-
оформлении лицензий 

685 943 525 123 

5. Количество переоформленных лицензий 683 868 511 123 
6. Количество принятых решений об отказе в 

переоформлении лицензии 
14 14 14 0 

По состоянию на 30.06.2014 на территории Самарской области осуществляют 
образовательную деятельность без лицензии 6 учреждений, из них: 

ОУ – 2 (СОШ с. Малячкино и ООШ с. Муранка м.р. Шигонский);  
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детский сад – 2 (№ 225 и № 384 г.о. Самара);  
учреждение дополнительного образования детей – 2 (Центр детского и юноше-

ского творчества «Мечта» детско-юношеский клуб физической подготовки «Сак-
сор» г.о. Самара). 

На территории Самарской области по состоянию на 30.06.2014 года находится 
1732 учреждения (организации), лицензионный контроль в отношении которых, в 
соответствии с переданными полномочиями Российской Федерации, отнесен к ком-
петенции министерства. 

В план проверок министерства на 2013 год была включена 221 выездная про-
верка соблюдения лицензионных требований, кроме того, проведено 4 внеплановых 
проверки. За 1 полугодие 2014 года проведено 44 проверки. 

Внеплановые проверки проводились в случае поступления в лицензирующий 
орган обращений, заявлений граждан, юридических лиц, информации от органов 
государственной власти о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных 
требований и условий.  

Результаты проверок отменены или опротестованы не были. 
В результате проведенных мероприятий: 
выдано 30 предписаний об устранении выявленных нарушений; 
составлен 21 протокол об административном правонарушении. По результатам 

рассмотрения дел судами общей юрисдикции Самарской области вынесены поста-
новления о привлечении юридических лиц и должностных лиц организаций к адми-
нистративной ответственности. 

Следует отметить возросшее количество составленных по итогам проверок про-
токолов об административных правонарушениях: в 2011 году - 4 протокола об адми-
нистративных правонарушениях (6,7% от общего количества проверок), в 2012 году 
– 9 протоколов (9% от общего количества проверок); в 2013 году – 10 протоколов 
(4,4% от общего количества проверок). За первое полугодие 2014 года – 11 протоко-
лов об административных правонарушениях, что составляет 25% от общего количе-
ства проверок. 

Это связано с тем, что по Положению, вступившему в силу 07 ноября  
2013 года, нарушения 12 из 16 установленных лицензионных требований являются 
грубыми. 

Основными нарушениями обязательных лицензионных требований при осу-
ществлении образовательной деятельности, выявленными в ходе проверок образова-
тельных учреждений и организаций, приведшими к вынесению административных 
наказаний, являются следующие: 

отсутствие на праве собственности или ином законном основании зданий, стро-
ений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные ка-
бинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической куль-
туры и спорта), необходимых для осуществления образовательной деятельности по 
заявленным к лицензированию образовательным программам  
(пп. «а» п. 6 Положения);  

отсутствие педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые 
договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образова-
тельной деятельности по реализуемым образовательным программам, и соответству-
ющих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации», а также требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам (пп. «д» п. 6 Положения); 

отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии сани-
тарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается использовать для осуществления образователь-
ной деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пп. «д» п. 6 Положения); 

отсутствие у образовательной организации безопасных условий обучения, вос-
питания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соот-
ветствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучаю-
щихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих требо-
ваний, установленных в федеральных государственных образовательных стандар-
тах, федеральных государственных требованиях и (или) образовательных стандар-
тах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона  
№ 273-ФЗ (пп. «е» п. 6 Положения). 
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Дополнительное образование детей и реализация  
воспитательных и социальных проектов 

 
Дополнительное образование детей 

Развитие региональной системы дополнительного образования детей осуществ-
ляется в рамках реализации «Концепции развития дополнительного образования де-
тей в Самарской области до 2015 года», принятой постановлением Правительства 
Самарской области от 21.01.2010 № 5. 

В 2013 году система дополнительного образования России отметила свое  
95-летие и представляет собой одно из уникальных достижений российского образо-
вания.  

В настоящее время система дополнительного образования является важным зве-
ном в системе непрерывного образования и выполняет важные социальные функции 
по формированию социально-активной, компетентной, ответственной личности. 

В 2013/2014 уч. году сеть дополнительного образования детей Самарской обла-
сти представлена 95 учреждениями дополнительного образования детей (из них 87 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 7 государствен-
ных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования де-
тей, 1 автономная некоммерческая организация Самарский областной аэроклуб 
ДОСААФ России) и 74 структурными подразделениями и филиалами государствен-
ных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

Важным показателем с позиции планирования стратегии развития дополнитель-
ного образования является охват дополнительным образованием детей в возрасте от 
5 до 18 лет, который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки» к 2020 году должен составить 75%.  
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Обеспечению доступности услуг дополни-
тельного образования для всех групп детского 
населения способствует приоритетность в Са-
марской области бесплатного дополнительного 
образования. Об этом свидетельствует и срав-
нительно невысокая доля платных услуг. В 
2013/2014 уч. году платными услугами было 
охвачено 4227 учащихся, что составило 1,56 % 
от общего числа учащихся в дополнительном 
образовании.  

Сохранение доступности, в том числе 
обеспечивается увеличением объемов финанси-
рования из областного и муниципальных бюд-
жетов. Диапазон норматива в 2013/2014 уч. 
году составил от 5 577 рублей в городских мно-
гопрофильных учреждениях до 73 224 рублей в 
сельских конноспортивных объединениях; в 
г.о. Самара – от 4 324,3 рублей в детских шко-
лах искусств на общеэстетическом отделении 
до 119111 рублей в спортивных школах олимпийского резерва на этапах высшего 
спортивного мастерства; в г.о. Тольятти – от 2 534 рублей в центрах детского твор-
чества детей до 44 054 рублей в учреждениях спортивной направленности. 

В целях более полного удовлетворения потребностей в современных образова-
тельных услугах дополнительного образования большое внимание уделяется макси-
мальному соответствию спектра и качества предоставляемых услуг социальному за-
казу населения.  

В образовательных учреждениях Самарской области в 2013/2014 уч. году реа-
лизовывались дополнительные общеобразовательные программы всех 10 направлен-
ностей дополнительного образования. 

Количество объединений по направленностям (ед.) 
Количество детских 

объединений по направ-
ленностям и числен-
ность детей в них еже-
годно увеличиваются. 

В 2013/2014 уч. году 
для 270781 человека 
было организовано 
14146 объединений. 

 
 
В соответствии с основными приоритетами развития дополнительного образо-

вания в 2013/2014 уч. году увеличилась численность учащихся, занимающихся по 
программам научно-технической и спортивно-технической направленности. 
  

Доля обучающихся (%) 
в платных детских объединениях 

по отношению к общему 
количеству обучающихся 
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Направленности 
дополнительного 

образования 

% от числа обучающихся 
по всем направленностям 

2010/2011 
уч.год 

2011/2012 
уч.год 

2012/2013 
уч.год 

2013/2014 
уч.год 

культурологическая 4,2% 3,9% 4,6% 4,1% 
научно-техническая 3,9% 3,9% 4,6% 5,0% 
спортивно-техническая 2,5% 2,5% 2,3% 3,1% 
туристско-краеведческая 2,9% 4,1% 3,7% 3,6% 
физкультурно-спортивная и 
спортивная 

39,4% 37,6% 34,7% 35,0% 

художественно-эстетическая 31,0 % 31,5% 32,5% 32,4% 
эколого-биологическая 2,4% 2,1% 2,3% 2,1% 
другие 
(социально-педагогическая, 
естественно-научная) 

13,8% 14,4% 15,3% 14,7% 

Развитие технического творчества в Самарской области одно из приоритет-
ных направлений дополнительного образования детей. К 2020 году занятость школь-
ников данным видом творчества планируется увеличить до 10%. 

В целях обеспечения увеличения охвата учащихся программами научно- и 
спортивно-технической, эколого-биологической, а также туристско-краеведческой 
направленностей необходимо существенное обновление материально-техниче-
ской базы для реализации программ.  

В системе дополнительного образования детей Самарской области на сего-
дняшний день реализуется 838 авторских, 3695 адаптированных программ, 993 про-
граммы нового поколения. Процент реализации авторских программ дополнитель-
ного образования в Самарской области стабильно остается в пределах 18 %, что 
выше данного показателя в среднем по России (14 %). Самый высокий процент ав-
торских программ реализуется в учреждениях городов Самара и Тольятти, где они 
составляют 30% от общего количества программ. 

Обновление содержания системы дополнительного образования детей происхо-
дит и посредством разработки программ нового поколения с инновационными при-
знаками, включающие изучение информа-
ционных технологий, основы конструирова-
ния и изобретательства, с возможностью для 
каждого обучающегося построить и реали-
зовать индивидуальную образовательную 
траекторию. Одним из примеров является 
образовательная деятельность Техноцен-
тра (ГБОУ ДОД Самарский областной 
центр детско-юношеского технического 
творчества) по 4 модулям с использованием 
технологий самообразования: автотехнический модуль, авиа -, ракето-, судотехниче-
ский модуль, научно-технический модуль (робототехника и мехатроника), IT- мо-
дуль.  
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Ценностью дополнительного образо-
вания является то, что в его системе со-
храняются и развиваются уникальные, са-
мобытные виды народного творчества и 
деятельности (филейно-гипюрная вы-
шивка, работа с кожей, керамика, кузнеч-
ное и гончарное дело, этнография и фоль-
клор). 

В рамках Всероссийской программы 
«Возрождение» в Самаре была разрабо-
тана программа областной фольклорно-
этнографической деревни «Берестечко». 
Здесь дети из Самары и Самарской обла-
сти, занимающиеся фольклором и прикладным творчеством, погружаются в среду, 
моделирующую народные традиции и обряды.  

 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности услуг дополнительного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети данной ка-
тегории занимаются в основном в объединениях эколого-биологической, социально-

педагоги-ческой, художественно-эстетической 
направленностей. Всего детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включенных в допол-
нительное образование, в 2013/2014 уч. году со-
ставило 3 936 человек, что почти на 5 % выше 
уровня предыдущего года (3756 человек).  

Многолетний и плодотворный опыт в этом 
направлении накоплен в Самарском Дворце детского и юношеского творчества, где 
более 15 лет дистанционные формы используют при обучении юных фотографов и 
астрономов.  

В областной школе дистанционного астрономического образования «Астрош-
кола» за последние три года обучалось 280 учащихся 8-11 классов из 16 образова-
тельных учреждений Самарской области девяти муниципальных образований (горо-
дов Самара, Тольятти, Октябрьск, Чапаевск, Сызрань, Новокуйбышевск, муници-
пальных районов Красноармейский, Большечерниговский, Борский). В прошедшем 
уч. году 6 воспитанников «Астрошколы» из Самары и Тольятти стали победителями 
XX Всероссийской олимпиады по астрономии в городе Орел, а Гришин Кирилл стал 
победителем XVIII Международной астрономической олимпиады.  

Важным фактором развития системы является состояние кадрового ресурса. В 
2013/2014 уч. году по сравнению с прошлым годом в системе дополнительного об-
разования уменьшилось количество руководящих работников (с 9,9% до 9,5%) при 
увеличении доли педагогических работников с 59,4% до 61,5%.  

Следует отметить ежегодное поступательное увеличение доли педагогов, рабо-
тающих в дополнительном образовании от 10 до 20 лет, что свидетельствует о за-
креплении педагогических кадров в системе образования. Одной из существенных 
мер по привлечению молодежи для работы в учреждениях дополнительного образо-
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вания детей является ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей моло-
дым педагогам в возрасте не старше 30 лет в первые три года их работы (постанов-
ление Правительства Самарской области от 4.06.2013 года № 239). 

В целях поддержки педагогов дополнительного образования в 2013 году им по-
вышена заработная плата: с 01.03.2013на 80%, а с 01.09.2013 – еще на 9 %. Дальней-
шее ее повышение к 2018 году позволит достичь стопроцентного соотношения сред-
немесячной заработной платы педагогических работников организаций дополни-
тельного образования детей к среднемесячной заработной плате по Самарской обла-
сти.  

Развитие кадрового потенциала невозможно без системности и качества 
методического сопровождения. 

В целях повышения роли дополнительного образования детей, выявления пере-
дового педагогического опыта и поддержки талантливых педагогов в системе допол-
нительного образования детей Самарской области проводится областной конкурс 
педагогического мастерства работников дополнительного образования «Сердце от-
даю детям». Победители Областного Конкурса 2013 года успешно представили Са-
марскую область на Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям», посвященном 
95-летию системы дополнительного образования.  

С июня 2013 года педагогические работники учреждений дополнительного об-
разования детей Самарской области получили возможность представлять свой инно-
вационный опыт в рамках присуждения премии Губернатора Самарской области 
педагогическим работникам образовательных учреждений области, наиболее 
успешно реализующим долгосрочные воспитательные проекты особой педагогиче-
ской и общественной значимости. Из 50 работников системы дополнительного об-
разования детей, принявших участие в конкурсном отборе, 7 педагогов были удосто-
ены премии Губернатора Самарской области (2 представителя Центрального управ-
ления, по одному педагогу из Западного, Юго-Западного, Кинельского управлений, 
а также департаментов образованияг.о. Самара, Тольятти).  

Убедительным доказательством эффективности системы дополнительного 
образования детей Самарской области являются итоги Областных и всероссийских 
массовых мероприятий.  

Всего в 2013/2014 уч. году для детей и подростков Самарской области было про-
ведено 20 региональных конкурсов эколого-биологической направленности, 20 – 
технической, 22 – творческой, 7 – туристско-краеведческой; 30 – социальной (лидер-
ской) направленностей. 

Наиболее активные участники областных мероприятий:  
эколого-биологических: Юго-Восточное, Отрадненское, Северо-Западное, 

Юго-Западное; Северо-Восточное управления; 
технических: Южное, Северное, Юго-Восточное, Кинельское, Северо-Западное 

управления; 
художественных: г.о. Самара, Тольятти, Юго-Западное управление; 
социально-педагогических: г.о. Самара, Поволжское, Юго-Западное, Южное, 

Кинельское управления; 
физкультурно-спортивных: Поволжское, Северо-Западное, Северное, Юго-За-

падное, Южное, Центральное управления, г.о. Самара и Тольятти.  
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Дополнительному образованию придается большое значение как воспитатель-
ному ресурсу, особенно в плане духовно-нравственного, гражданско-патриотиче-
ского воспитания и формирования здорового образа жизни. Государственными учре-
ждениями дополнительного образования детей реализуются 30 областных соци-
ально-педагогических программ. В 2013/2014 уч. году в мероприятиях программ 
(слеты, конкурсы, фестивали, деловые и ролевые игры) приняло участие более 70 
тыс. человек, в прошлом году 60 тыс. человек.  

В 2014 году впервые был проведен Первый областной межнациональный дет-
ский фольклорный фестиваль «Радуга Поволжья», который проходил в 
г. Новокуйбышевске в рамках муниципальной комплексной дополнительной обра-
зовательной программы «Культура народов Поволжья».  

В 2013/2014 уч. году около 7000 учащихся стали победителями и призерами 
Всероссийских и международных творческих конкурсов и спортивных соревнова-
ний.  

Результаты участия спортсменов Самарской области 
во Всероссийских и международных соревнованиях в 2013/2014 уч. году 

 

Воспитанники спортивных 
объединений региона успешно вы-
ступают на Всероссийских и меж-
дународных соревнованиях: 334 
спортсмена завоевали 549 медалей. 

 
Воспитанники детского фут-

больного клуба им. Л. Яшина (СПДО «Поиск» ГБОУ СОШ № 2 пгт. Суходол м.р. 
Сергиевский) стали победителями Первенства Приволжского федерального 
округа по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2003-2004 г.р. (педагог Устин 
В.А.), которое проводилось с 30 июня по  
7 июля 2014 года в г. Нижнекамск и представляют ПФО на финальных соревнова-
ниях турнира всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в младшей 
возрастной группе среди мальчиков в г. Краснодаре. 

По итогам Всероссийских и Первых Европейских Дельфийских игр 2014 года, 
прошедших в г. Волгограде, воспитанницы фотошколы «Самара» (ГБОУ ДОД 
СДДЮТ) в составе команды Самарской области завоевали 6 медалей (три золотых, 
две серебряных, одну бронзовую»). Почетной грамотой Губернатора Самарской об-
ласти был награжден педагог ГБОУ ДОД СДДЮТ Мусорин М.К..  

С целью привлечения внимания подрастающего поколения к социальным про-
блемам общества и стимулирования творческой деятельности был проведен Област-
ной конкурс социально-ориентированного короткометражного кино «Твой взгляд», 
в котором было представлено 59 фильмов от 9 
территориальных управлений.  

В сентябре 2014 года делегация из 4 человек 
под руководством Уполномоченного по правам 
ребенка в Самарской области Козловой Т.В. будет 
представлять Самарскую область в г. Калуге 
на Всероссийском детском Форуме  

Высокого звания «Детский образ-
цовый художественный коллек-
тив» удостоены 70 детских твор-
ческих коллективов области, в 
том числе 17 коллективов впер-
вые получивших это звание.  

золотые 
медали; 

178

серебряны
е медали; 

184

бронзовы
е медали; 

187
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«Дети! Россия! Будущее!» при патронаже Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка.   

Важным условием развития региональной системы дополнительного образова-
ния детей является сетевое и межведомственное взаимодействие. 

Большое внимание уделяется открытости системы дополнительного образова-
ния. В этих целях практически 100 % учреждений и структурных подразделений, ре-
ализующих программы дополнительного образования, подключены к сети Интер-
нет, и в результате активной работы в интернет-пространстве осуществляется широ-
кое взаимодействие с социумом, что повышает доступность системы дополнитель-
ного образования для потребителей и ее общественную значимость. Успешно про-
водятся интернет-проекты, конференции, заочные школы по астрономии, фототвор-
честву.  

Таким образом, в целом в системе дополнительного образования детей Самар-
ской области отмечаются положительные результаты, свидетельствующие о ее раз-
витии и эффективности. 

 
Наряду с этим, для решения наиболее актуальных проблем, к числу которых 

относятся сокращение отдельных направленностей дополнительного образования, 
старение кадрового ресурса, приоритетами 2014/2015 уч. года определены: 

1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнитель-
ного образования детей до 68 %. 

2. Обновление содержания системы дополнительного образования детей по-
средством приоритетной разработки и внедрения программ нового поколения, в том 
числе программ технического профиля. 

3. Дальнейшее внедрение в систему дополнительного образования инноваци-
онных технологий, в том числе информационных, телекоммуникационных техноло-
гий, технологий творческого развития и самообразования. 

4. Создание условий для обеспечения равных социальных гарантий доступно-
сти услуг дополнительного образования для всех категорий детей (включая детей с 
ограниченными возможностями здоровья), в том числе через разработку и внедрение 
адаптированных образовательных программ. 

5. Принятие мер по укреплению кадрового ресурса через совершенствование 
методического сопровождения для повышения уровня профессиональной компе-
тентности педагогических работников. 

6. Развитие сетевого и межотраслевого взаимодействия. 
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Развитие системы патриотического воспитания подрастающего поколения и 
реализация воспитательных и социальных проектов 

 

В Самарской области накоплен положительный опыт работы в сфере патрио-
тического воспитания подрастающего поколения. Определены формы реализации 
патриотического воспитания школьников через предметы учебного цикла, внеклас-
сные мероприятия, социально-значимые проекты, акции, а также через реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ военно-патриотической направ-
ленности (военно-патриотические, военно-спортивные клубы и объединения, 
школьные музеи).  

Организационно-методическое сопровождение дополнительных общеобразо-
вательных программ военно-патриотической направленности осуществляет област-
ной центр военно-патриотического воспитания подрастающего поколения Са-
марского Дворца детско-юношеского творчества. В настоящее время прошли 
процедуру паспортизации и внесены в реестр детских военно-патриотических клу-
бов Самарской области 94 военно-патриотических объединения, в которых занима-
ется около 10 000 воспитанников. Ежегодный областной смотр военно-патриотиче-
ских объединений Самарской области – это подведение итогов работы военно-пат-
риотических объединений за уч. год. На смотре клубам вручается свидетельство, вы-
пускники объединений получают сертификаты об успешном прохождении допол-
нительной образовательной программы военно-патриотической направленности 
подписанные министром образования и науки Самарской области и военным комис-
саром областного военного комиссариата Самарской области, которые дают им 
право выбора места службы во время призыва в ряды Российской армии. 

В зимнем этапе военно-спортивной игры «Зарница», (организованным Самар-
ским региональным отделением Всероссийской партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» в рам-
ках партийного проекта «Надежда нации» совместно с Правительством Самарской 
области и Самарским Союзом молодежи) приняли участие около 50 000 детей реги-
она. Большой вклад в подготовку и проведение «Зарницы» оказали региональное от-
деление ДОСААФ России по Самарской области, «Центр военно-патриотического 
воспитания «Контингент», «Союз ветеранов ВДВ и войск специального назначения 
и т.д. 

По итогам финальных соревнований, победителями зимнего этапа «Зарницы» 
стала команда самарской кадетской школы № 95, которая была награждена экскур-
сионной поездкой на теплоходе «Федор Достоевский» в город-герой Волгоград (с 1 
по 5 июня 2014 года). 

Также в июне-июле 2014 года на базе детских оздоровительных лагерей прове-
ден летний этап серии военно-спортивных игр «Зарница.  

В 2014 году по итогам 2 смен оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» При-
волжского федерального округа команда Самарской области стала победителем 
в общекомандном зачете. 

Во исполнение Концепции федеральной системы подготовки граждан Россий-
ской Федерации к военной службе на период до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 03.02.2010 № 134-р, в целях совершенствования под-
готовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации мини-
стерством подготовлен проект подпрограммы «Подготовка граждан (молодёжи) к 
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военной службе в Самарской области» до 2020 года государственной программы Са-
марской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Самарской области» до 2020 года.  

Следует отметить, что в современных условиях возрастает и роль школьного 
музея, призванного через воспитание исторической памятью способствовать форми-
рованию духовных ценностей детей и молодежи.  

Число школьных музеев в последнее время значительно выросло (2012/2013 уч. 
г. – 312, 2013/2014 уч. г. – 376, в том числе 158 музеев боевой и трудовой славы) и 
музейных комнат (с 497 в 2012/2013 уч. г. до 523 в 2013/2014 уч. г.).  

В настоящее время 40 образовательным учреждениям Самарской области при-
своены имена Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, а также 
полных кавалеров орденов «Славы» и «За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР». Ещё 30 образовательных учреждений региона в преддверии 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне борются за честь носить имена героев.  

Оказание помощи и поддержки пожилым людям и ветеранам Великой Отече-
ственной войны осуществляется и в рамках деятельности по развитию молодежного 
добровольчества.  

Так, ежегодно в Весенней неделе добра прини-
мают участие до 300 тысяч добровольцев из 37 муници-
пальных образований в Самарской области. В 2014 году 
данная акция прошла в период с 19 по 27 апреля. В рам-
ках акции добровольцы Самарской области приняли 
участие в патриотическом мероприятии «15 дней до 
Победы», «Вахте памяти», уборке храма поселка им. 

О.Ю.Шмидта г.о. Самара, а также оказывали помощи ветеранам ВОВ.  
С 2010 года на территории всех муниципальных образований в Самарской об-

ласти проводится масштабная патриотическая акция «Ветеран живет рядом», в 
рамках которой по запросу ветеранских организаций молодежь оказывает помощь 
при проведении торжественных мероприятий, бесплатно предоставляет социально-
бытовые услуги ветеранам, благоустраивает их придомовую территорию, оказывает 
адресную помощь и поддержку ветеранам, проводит работы по благоустройству 
(очистке) памятников и обелисков героев Великой Отечественной войны и другие. 
Ежемесячно в указанных мероприятиях принимают участие около 25 – 30 тыс. доб-
ровольцев из числа школьников, студентов и активистов молодежных объединений. 

Кроме того, силами членов молодежных поисковых организаций, студентов по-
полняются музейные экспозиции, оказывается помощь ветеранским организациям в 
подготовке печатных информационных материалов, размещении информации в сети 
Интернет и в другой деятельности, связанной с техническими инновациями. 

В преддверии майских праздников представители молодежных объединений 
выезжают в ветеранские организации и домой к одиноким ветеранам и пожилым 
гражданам с шефскими концертами и поздравлениями. 

Волонтеры из числа молодежи (студентов высших учебных заведений Самар-
ской области) ежегодно принимают участие в организации и проведении празднич-
ных мероприятий накануне 9 мая и других дней воинской славы России. В 2014 году 
в предпраздничных и праздничных мероприятиях приняли участие более 200 добро-
вольцев. 
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Поисковое волонтерство 
До 2010 года в Самарской области действовал один поисковый отряд, который 

выезжал на всероссийские Вахты Памяти и в поисковые экспедиции в места прове-
дения боев в годы войны. Сегодня таких отрядов уже 6. Общее количество участни-
ков поискового движения в регионе: 101 человек – поисковые объединения; 30 чело-
век – архивные объединения. 

Так, 5 мая 2014 года самарский поисковый отряд «Волжане» вернулся из меж-
региональной поисковой экспедиции «Вахта Памяти – 2014», проходившей с 21 ап-
реля по 4 мая 2014 года в районе боевых действий Великой Отечественной войны в 
Зубцовском районе Тверской области. 

В ходе экспедиции самарским поисковым отрядом были найдены останки 13 
бойцов Советской армии, которые будут захоронены на мемориальном кладбище де-
ревни Веригино Зубцовского района 23 августа 2014 года, и 13 немецких солдат, 
останки которых были переданы для захоронения на немецкое мемориальное клад-
бище города Ржева. В общей же сложности усилиями всех отрядов, принимавших 
участие в Вахте Памяти, было найдено 55 советских и 35 немецких солдат.  

В период с 25 апреля по 8 мая 2014 года поисковый отряд «Свои» г.о. Похвист-
нево Самарской области общей численностью 10 человек принял участие в поиско-
вой экспедиции в Тульской области. 

В результате экспедиции отрядом были подняты и перезахоронены останки 33 
бойцов. На этот раз не удалось найти ни одной капсулы или предмета, которые по-
могли бы восстановить имена погибших воинов. Торжественная церемония переза-
хоронения прошла недалеко от города Белева на кургане Славы. В июле 2014 года 
поисковики г.о. Похвистнево вновь отправились в поисковую экспедицию в Туль-
скую область. 

Региональная молодежная общественная организация «Студенческий Совет Са-
марской области» при поддержке департамента по делам молодежи Самарской об-
ласти, государственного бюджетного учреждения Самарской области «Агентство по 
реализации молодежной политики», государственного учреждения Самарской обла-

сти «Дом дружбы народов», регионального 
отделения ДОСААФ России Самарской об-
ласти, Всероссийской молодежной обще-
ственной организации «Российский союз 
студенческих организаций» ежегодно про-
водит гражданско-патриотическую акцию 
«15 дней до Великой Победы». 

В рамках акции силами молодых доб-
ровольцев в апреле-мае каждого года про-
водится уточнение реестра мемориальных 

комплексов и объектов, а также воинских захоронений на кладбищах, проверяется 
их состояние, проводятся работы по благоустройству. В процессе проведения акции 
участники несут Вахту Памяти у мемориальных комплексов, посвященных собы-
тиям времен Великой Отечественной войны. Вторая составляющая проекта – про-
светительская: собирается и обобщается информация о жизни и подвигах Героев Со-
ветского Союза, изготавливаются печатные буклеты и памятки о каждом участнике 
Великой Отечественной войны, чье имя носит улица, кому установлен памятник или 
мемориальная табличка на здании, которые затем, в ходе акции, дарятся жителям. 
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Данный проект впервые реализован Региональной молодежной общественной 
организацией «Студенческий Совет Самарской области» на территории  
г. Самары в 2010 году. В 2011 году проект уже реализовывался на территории Са-
марской области, в 2012 и 2013 году опыт самарского студсовета был представлен 
ВМОО «Российский союз студенческих организаций» и через региональные отделе-
ния был реализован в областных городах 9 регионов Российской Федерации: Бар-
наул, Ижевск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Пенза, Вологда, Грозный, 
Москва. 

В 2014 году акция «15 дней до Великой Победы» вышла на международный 
уровень. 232 Поста Памяти (1561 участник) были выставлены в 5-ти городах Мол-
довы, Беларуси, Азербайджана, Киргизии, в 18-ти регионах Российской Федерации, 
включая 20 постов в городе-герое Севастополе. К акции Самары присоединились 
студенты Севастополя, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тулы, Мордовии, Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Чечни, Калмыкии, Саратова, Рязани, Барнаула, Ростова-на-
Дону, Пензы и других регионов. 

 

В 2013 году учреждена премия Губернатора Самарской области 60 педагогам за 
успешную реализацию долгосрочных воспитательных проектов особой педаго-
гической и общественной значимости, которая выплачивается ежемесячно в тече-
ние года в размере 10 000 рублей. По итогам 2013 года 17 победителей отмечены 
премией за реализацию программ патриотической направленности.  

1 сентября 2014 года планируется открытие федеральной государственной ка-
зенной общеобразовательной организации «Самарский кадетский корпус МВД 
РФ». Также совместно с Волжским казачьим войском и с администрацией г.о. Са-
мара в настоящее время прорабатывается вопрос создания к 01.01.2015 казачьего ка-
детского корпуса.  

Одной из отличительных черт самарской модели образования является форми-
рование активной гражданской позиции школьников, которое реализуется через 
курс «Основы жизненного самоопределения» и социально-образовательный проект 
«Гражданин».  

Сегодня более 80% образовательных учреждений региона активно участвуют в 
разработке и реализации этого интереснейшего проекта.  

Технология социального проектирования является универсальной и реализовы-
вается как в рамках учебно-воспитательного процесса в ОУ, так и вне стен школы в 
общественных детских и молодежных объединениях, учреждениях дополнитель-
ного образования. 

Проект при его реализации предполагает консолидацию всех социальных ин-
ститутов и общественности поселения (муниципалитета). Этот проект, являющийся 
практически первым знакомством юных граждан с элементами гражданского обще-
ства, является средством реализации патриотического потенциала молодежи, 
направленного на улучшение качества жизни людей на своей «малой» Родине. 

Молодое поколение самарцев, посредством социального проектирования, ре-
шает целый комплекс проблем героико-патриотического плана. Одним из положи-
тельных примеров реализации данного проекта является открытие памятного 
знака по увековечиванию памяти жертв политических репрессий по инициативе 
учащихся ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань. 
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Все образовательные учреждения области включены в реализацию Плана меро-
приятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.  

В 2013/2014 уч. году в рамках реализации Национальной стратегии в интересах 
защиты детей была подчеркнута значимость правового воспитания детей. В целях 
формирования правовой культуры учащихся Самарской области проведены област-
ной конкурс сочинений «Я – юный парламентарий», областной конкурс «Я и право», 
областной детский гражданский форум «Мы вместе!», Областной социальный про-
ект «сПРАВОчник», результатом которого стала подборка роликов правовой тема-
тики для образовательных учреждений. Данные мероприятия были проведены при 
активной поддержке Самарской Губернской Думы, Прокуратуры Самарской обла-
сти, Уполномоченного по правам ребёнка Самарской области, Общественной па-
латы Самарской области, Самарской Региональной Общественной Организации пра-
вовой помощи и просвещения «Гражданская позиция» и другими общественными 
организациями. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное образование детей и молодежи Самарской области 
также обеспечивается путем приобщения учащихся к историко-культурному и ду-
ховному наследию народов Российской Федерации и воспитания культуры межкон-
фессиональных и межнациональных отношений. 

В области действует 8 образовательных учреждений, реализующих программы 
религиозного образования: учреждение высшего профессионального религиозного 
образования «Самарская Православная Духовная семинария» (344 семинариста), му-
сульманская религиозная организация - учреждение среднего профессионального 
образования г. Самары медресе «Hyp» (7 шакирдов), мусульманская религиозная ор-
ганизация учреждение среднего профессионального религиозного образования Пох-
вистневского района медресе «Гали» (3 шакирда), негосударственное образователь-
ное учреждение «Самарская православная классическая гимназия» (16 учащихся), 
некоммерческая организация негосударственное образовательное учреждение «Пра-
вославная классическая гимназия» г. Тольятти (395 учащихся), некоммерческий 
фонд областной «Детский епархиальный образовательный центр» (18118 воспитан-
ников), негосударственное образовательное учреждение «Церковно-приходская 
школа «Истоки Истины» г. Самары (21 слушатель), негосударственный образова-
тельный фонд «Благое Отрочество Милосердие» (подразделение – филиал Право-
славная начальная общеобразовательная школа «Благое Отрочество») (68 уча-
щихся).  

Национальная школа – важнейший институт сохранения и развития этнических 
культур, языков и духовно-нравственной консолидации народов, проживающих на 
территории Самарской области. 

В регионе родной (нерусский) язык изучают 3683 учащихся в 41 ОУ: 
башкирский язык – 67 учащихся в 4 ОУ (в 4-х ОУ как предмет, в 3-х – как фа-

культатив);  
иврит – 330 учащихся в 3-х ОУ (предмет); 
татарский язык – 1917 учащихся в 12 ОУ (в 11 ОУ предмет, в 5 – факультатив); 
чувашский язык – 1068 учащихся в 15 ОУ (в 12 ОУ предмет, в 4 – факультатив); 
эрзянский язык – 301 учащийся в 7 ОУ (в 2 ОУ предмет, в 6 –факультатив). 
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Министерством подготовлен 

проект подпрограммы «Развитие 
национального образования в Са-
марской области «Родная школа» 
до 2020 года государственной про-
граммы Самарской области «Разви-
тие образования и повышение эффек-
тивности реализации молодежной по-
литики в Самарской области» до 2020 
года в целях воспитания гражданина 
и патриота на основе общности исто-
рических судеб народов России, удо-
влетворения языковых потребностей 
граждан Самарской губернии, обеспе-
чения единства и культурного разви-
тия народов Российской Федерации и 
развития традиций мирного межнаци-

онального общения, взаимопонимания и веротерпимости. 

В настоящее время департаменту по делам молодежи Самарской области пору-
чено подготовить проект государственной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Самарской области». 
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Профессиональное образование 

Среднее профессиональное образование 
Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена является одним из основных компонентов обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития Самарской области. 

Совершенствование региональной системы профессионального образования 
реализуется на основе приоритетов, сформулированных в стратегических докумен-
тах, определяющих направление развитие системы профессионального образования: 
 обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики; 
 консолидация усилий и ресурсов бизнеса, государства и образовательных органи-

заций в развитии системы профессионального образования; 
 создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населе-

ния в приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой 
деятельности; 

 создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся. 

В Самарской области 
осуществляют подготовку по 
программам среднего 
профессионального 
образования 89 профес-
сиональных образовательных 
организаций, из них 48 – по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих, 78 – по програм-
мам подготовки специалистов 
среднего звена. Кроме того, программы подготовки специалистов среднего звена 
реализуют 18 образовательных организаций высшего образования. 

 
 
В целях исполнения поручений Губернатора Самарской области министер-

ством в 2013 году были переданы в ведение министерства здравоохранения Самар-

69
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Профессиональные образовательные организации, реализующие 
программы подготовки специалистов среднего звена                     

Обучается 55011 человек

Профессиональные образовательные организации, 
подведомственные Самарской области

Негосударственные профессиональные образовательные 
организации

Федеральные профессиональные образовательные организации

ВУЗы, реализующие программы подготовки специалистов среднего 
звена
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Профессиональные образовательные 
организации, реализующие программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих

Обучается 9900 человек

Профессиональные образовательные 
организации, подведомственные Самарской 
области

Профессиональное образовательное 
учреждение №117 Федеральной службы 
исполнения наказаний
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ской области 8 образовательных учреждений среднего профессионального образо-
вания, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 16 
образовательных учреждений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» с 1 сентября 2013 года образовательные учреждения начального 
профессионального образования приобрели статус профессиональной 
образовательной организации. 

В 2013/2014 уч. году в образовательных организациях Самарской области 
обучалось: 

9 900 человек –  
по программам 

подготовки 
квалифициро- 

ванных рабочих,  
55 011 человек –  
по программам 

подготовки 
специалистов 

среднего звена,  
130 848 человек –  

по программам 
высшего 

образования.  

Бюджетный и внебюджетный прием в 2013/2014 уч. году по профессиональ-
ным образовательным программам составил: 
 

подготовка квалифи-
цированных рабочих – 
4133 чел.,  
подготовка специали-
стов среднего звена – 
16262 чел.,  
высшее образование –
28472 чел.  
 

Следует отме-
тить, что доля выпуск-
ников ОУ, получив-
ших основное общее 
образование и посту-
пающих на обучение 
по программам сред-
него профессионального образования, практически не изменяется и составляет 42-44%.  

С целью привлечения учащихся на обучение по приоритетным профессиям про-
фессиональной подготовки, профессиям и специальностям среднего профессиональ-
ного образования, востребованных на региональном рынке труда для развития 

2011 год
2012 год

2013 год

13407 11643
9900

51779 54091
55011

150529
141730

130848

Динамика обучающихся                                      
по профессиональным программам

подготовка 
квалифицированных 
рабочих

подготовка 
специалистов 
среднего звена

высшее  образование
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авиационно-космического комплекса министерством с 1 января 2013 года обучаю-
щимся и студентам профессиональных образовательных организаций осуществля-
ются дополнительные к назначаемой стипендии выплаты в размере 100 %. В 2013 
году на эти цели было выделено 32 704 тыс. рублей. 

В 2013/2014 уч. году 55 студентам, обучающимся по приоритетным направле-
ниям экономики Российской Федерации, назначена стипендия Правительства 
РФ в размере 4 тыс. рублей в месяц. Из федерального бюджета на эти цели выделено 
2 640,0 тыс. рублей. 

67 студентов профессиональных образовательных организаций, являющиеся 
победителями и призерами олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 
различных уровней, в декабре 2013 года были награждены премиями Губернатора 
Самарской области, размер которых составил от 20 000 до 35 000 рублей за каждое 
победное или призовое место в зависимости от уровня олимпиады или конкурса. На 
выплату премий было направлено 1 845,0 тыс. рублей. 

Для определения качества профессиональной подготовки молодых рабочих и 
уровня квалификации мастеров производственного обучения, выявления их 
мастерства, пропаганды и повышения престижа рабочих профессий среди молодежи 
министерством совместно с представителями работодателей проводятся конкурсы 
профессионального мастерства. В первом полугодии 2014 года прошли конкурсы по 
7 специальностям, в которых приняло участие 72 студента, и по 5 профессиям с 
участием 52 мастеров производственного обучения. 

28-29 апреля 2014 года в Тольятти прошел Открытый чемпионат профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии – 2014» в рамках формата WorldSkills. 
Соревнования прошли по 14 компетенциям: сестринское дело, пожарная безопас-
ность, лаборант химического анализа, педагогическая деятельность в области физи-
ческой культуры, WEB-дизайн, графический дизайн, электромонтажные работы, 
кирпичная кладка, облицовка плиткой, штукатурные работы (декоративная штука-
турка), тракторное искусство, повар, парикмахерское искусство, сварочные работы. 
В течение двух дней участники Чемпионата выполняли конкурсные задания, и все 
гости, в том числе учащиеся 9 – 11 классов ОУ, смогли посетить конкурсные меро-
приятия и оценить профессионализм конкурсантов.  

С 16 по 20 мая 2014 года студенты профессиональных образовательных органи-
заций Самарской области, а также преподаватели и мастера производственного обу-
чения приняли участие во втором Всероссийском конкурсе профессионального ма-
стерства «Национальный чемпионат WorldSkillsRussia – 2014», проходившем в го-
роде Казань. По результатам проведенного чемпионата двое представителей Самары 
завоевали серебряную медаль в номинации «Тракторист-механизатор» и бронзовую 
медаль в номинации «Автомеханик», пятеро участников были награждены «меда-
лями за отличие». Студентка Самарского социально-педагогического колледжа была 
удостоена диплома III степени во внеконкурсной номинации «ИКТ в дошкольном 
образовании».  

В пяти профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
министерству, реализовывались мероприятия по программе «Доступная среда» на 
общую сумму 11 604,6 тыс. рублей: 

оснащение техническими средствами; 
капитальный ремонт санитарно-технических узлов; 
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установка пандусов.  
Две профессиональные образовательные организации оснащены техническими 

средствами для реализации программ профессионального образования для лиц с 
нарушением слуха, 4 – техническими средствами для лиц с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата (инвалиды-колясочники).  

В 2014 году планируется оснастить 14профессиональных образовательных ор-
ганизации, подведомственных министерству, специализированным оборудованием 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также провести капитальный 
ремонт на сумму 47786,8 тыс. рублей. 

В 2013 году завершилась реализация областной целевой программы 
«Комплексная программа развития начального профессионального и среднего 
профессионального образования Самарской области» на 2011- 
2013 год, основной целью которой являлась оптимизация кадрового сопровождения 
экономики Самарской области. С 2014 года основные мероприятия, направленные на 
развитие довузовского профессионального образования, осуществляются в рамках 
государственной программы Самарской области «Развитие образования и 
повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской 
области» на 2014-2020 годы». 

В целях приведения профессионально-квалификационной структуры 
подготовки кадров в соответствие с запросами рынка труда для обеспечения 
комплексного планирования объемов и структуры подготовки кадров по всем 
уровням профессионального образования разработан среднесрочный прогноз 
кадровых потребностей экономики Самарской области на период к 2014, 2017 и 2020 
году (постановление Правительства Самарской области от 06.05.2014 №248).  

Данная деятельность, равно как и вопросы формирования и совершенствования 
региональной системы профориентации населения, носит межведомственный 
характер и является одним из направлений работы Координационного совета по 
кадровой политике при Губернаторе Самарской области, образованного по 
инициативе Н.И.Меркушкина.  

Исходя из прогноза кадровых потребностей изменилась структура 
контрольных цифр приема в 2014 году. 

Увеличены контрольные цифры приема по приоритетным направлениям 
экономики региона: 

промышленно-технический профиль (с 4085 в 2013 г. до 4755 в 2014 г.);  
строительный профиль (с 970 в 2013 г. до 1184 в 2014 г.); 
транспортный профиль (с 1744 в 2013 г. до 1780 в 2014 г.); 
специальности отрасли «Образование» (с 1033 в 2013 г. до 1370 в 2014 г.) 
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Уменьшилась доля профессий и специальностей сферы обслуживания (с 2354 
в 2013 г. до 1769 в 2014 г.). 

С целью достижения 
качества профессиональной 
подготовки, соответствующей 
требованиям современного рынка 
труда, в 2013 году организовано и 
профинансировано в размере 
7 200 тыс. рублей сетевое 
взаимодействие профес-
сиональных образовательных 
организаций.  

В 26 ресурсных центрах 
профессионального образова-ния, 
имеющих уникальные 
образовательные ресурсы: 
лаборатории и мастерские, 
оснащенные современным 

оборудованием, прошло обучение новым производственным технологиям более 2700 
учащихся старших курсов профессиональных образовательных организаций.  

С целью привлечения выпускников профессиональных образовательных 
организаций на предприятия приоритетных отраслей экономики Самарской области 
осуществлялась финансовая поддержка молодых специалистов в размере 164 тыс. 
рублей каждому из 110 молодых специалистов, которые трудоустроились в 2013 году 
на промышленные и строительные предприятия Самарской области (например, на 
такие предприятия как ОАО «Кузнецов» – 31 чел., ОАО «Автоваз» – 21 чел., ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс» – 14 чел., ОАО «Авиакор-авиационный завод» – 7 чел., и т.д.). 

В целях формирования положительного имиджа профессий и специальностей, 
востребованных реальным сектором экономики, проводится профориентационная 
работа в школах, расширяется перечень профессиональных сетевых сообществ в 
интернет-пространстве, проводятся конкурсные мероприятия среди учащихся школ. 
В 2013 году на эти цели было затрачено 4 200 тыс. рублей. 

В 2013 году министерством разработана Концепция региональной системы 
профессиональной ориентации населения на период до 2020 года и Комплекс мер 
по развитию системы организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся региональной системы 
образования, которые определили стратегическую цель, задачи, принципы и 
основное содержание деятельности по развитию региональной системы 
организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся. 

Проведен областной конкурс-презентация учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию основных профессиональных образовательных 
программ в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования. На конкурс представлено 
283 работы из 37 профессиональных образовательных организаций. Общее число 
участников – 261 человек. По девяти заявленным номинациям определен 21 призер.  
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Независимая оценка соответствия профессиональной квалификации 
обучающихся требованиям ФГОС СПО была проведена в 27 учреждениях 
профессионального образования Самарской области. 

Продолжилась работа по развитию механизма независимой оценки качества 
подготовки выпускников учреждений начального и среднего профессионального 
образования – процедуры сертификации квалификаций выпускников. Всего в 2013 
году сертификационные и аттестационно-квалификационные процедуры прошли 
1674 выпускников.  

В 2013 году Самарская область приняла участие во всероссийском конкурсном 
отборе региональных программ развития профессионального образования в 
целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы по направлению «Совершенствование комплексных 
региональных программ развития профессионального образования, с учетом опыта 
их реализации». 

По итогам конкурса Самарская область вошла в перечень субъектов 
Российской Федерации – победителей конкурса и является получателем 31,4104 
млн. рублей из федерального бюджета. 

В реализации программы принимают активное участие ведущие предприятия 
авиационно-космического кластера.  

Реализация «Комплексной программы развития среднего профессионального 
образования Самарской области» на 2014-2015 годы  предполагает развитие системы 
среднесрочного прогнозирования кадровых потребностей авиационно-космического 
кластера; формирование инфраструктуры оценки и признания квалификаций; 
расширение сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций с многофункциональными центрами прикладных квалификаций и 
ресурсными центрами профессионального образования; стажировки преподавателей 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения; модернизация 
материально-технического оснащения МФЦПК, РЦПО и профессиональных 
образовательных организаций, реализующих актуальные для авиационно-
космической отрасли программы подготовки и другие мероприятия. 

 
Высшее образование 

В настоящее время на территории Самарской области функционируют 55 обра-
зовательных учреждений высшего образования, в числе которых 30 высших учебных 
заведений – юридических лиц и 25 филиалов вузов. Вузы области осуществляют под-
готовку кадров для 19 отраслей экономики по более чем 400 специальностям и 
направлениям подготовки высшего образования, научным специальностям, ведут 
дополнительную подготовку и переподготовку работников социально-экономиче-
ской сферы региона.  

В 2013/2014 уч. году в вузах Самарской области обучались 130 848 человек, в 
том числе по очной форме обучения – 63 155 человек (из них на местах бюджетного 
финансирования 38 975 человек). Численность профессорско-преподавательского 
состава, работающего на штатной основе в учреждениях высшего профессиональ-
ного образования, составляет 7 144 человека. 
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Участие вузов Самарской области в федеральных программах, конкурсах, 
рейтингах 

В 2013 году в рамках реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 09.04.2010 № 218 в целях развития кооперации российских вузов и про-
изводственных предприятий, развития научной и образовательной деятельности в 
российских вузах, стимулирование использования производственными предприяти-
ями потенциала вузов для развития наукоёмкого производства и стимулирования ин-
новационной деятельности в экономике в Самарской области реализуется проект 
«Создание эффективных технологий проектирования и высокотехнологичного про-
изводства газотурбинных двигателей большой мощности для наземных энергетиче-
ских установок» (ОАО «Кузнецов» и ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 
аэрокосмический университет им. академика С.П.Королёва (национальный исследо-
вательский университет)»). 

В 2013 году победителями конкурсного отбора в рамках реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 220 «О мерах по при-
влечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего про-
фессионального образования» стали следующие проекты: 

Разработка физико-химических основ, технологии получения принципиально 
новых нанокатализаторов на основе неблагородных материалов (ФГБОУ ВПО «То-
льяттинский государственный университет», проф. Романов А.Е.); 

Методы теоретического прогнозирования материалов с заданными физиче-
скими свойствами (ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет», проф. 
Просерио Дэвид Мария). 

Указом Президента России от 07.05.2012 № 599 поставлена задача обеспечения 
вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ве-
дущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов. ФГБОУ 
ВПО «Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)» вошел в число 15 
победителей конкурсного отбора на получение государственной поддержки на реа-
лизацию мероприятий, которые будут способствовать продвижению вузов в между-
народных рейтингах с целью вхождения в ТОП-100 рейтинга QS среди вузов мира 
по направлению «Аэронавтика и механика». Правительство Самарской области под-
держало программу повышения конкурентоспособности ФГБОУ ВПО «Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва 
(национальный исследовательский университет)» среди ведущих мировых научно-
образовательных центров на 2013-2020 годы (далее – Программа) с гарантией фи-
нансовой поддержки ее реализации в объеме 20% от выделяемой субсидии. 

По данным официального сайта рейтингового агентства «Эксперт РА» в рей-
тинг вузов России вошли четыре самарских вуза (Самарский государственный аэро-
космический университет имени академика С.П.Королёва (национальный исследо-
вательский университет), Самарский государственный университет, Самарский гос-
ударственный медицинский университет, Самарский государственный технический 
университет).  

В рейтинг университетов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, 
составленный Международным информационным агентством «Интерфакс», в 2013 
году вошли следующие самарские вузы: Самарский государственный университет, 
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Самарский государственный аэрокосмический университет, Самарский государ-
ственный технический университет, Самарский государственный экономический 
университет. 

В рамках проекта «Лучшие образовательные программы инновационной Рос-
сии» 90 образовательных программ высшего образования, реализуемых в вузах Са-
марской области, признаны лучшими.  

Вузы Самарской области принимают участие в реализации проекта Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» «500 бассейнов». Открыты физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Дельфин» в Самар-
ском государственном университете и физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном «Чайка» в Самарском государственном экономическом 
университете. 

Для строительства бассейнов привлекались средства федерального, региональ-
ного бюджетов (150 млн. рублей) и собственные средства вузов. 

 
Поддержка студентов и профессорско-преподавательского состава высшей 
школы 

Рассматривая сферу высшего образования как важнейший ресурс социально-
экономического развития региона, Правительство Самарской области оказывает зна-
чительную поддержку научному сообществу, выделяя гранты на осуществление 
научных исследований и разработок в области фундаментальной и прикладной 
науки, поощряя премиями авторов наиболее перспективных проектов. Ежегодно на 
указанные цели из областного бюджета выделяется около 30 млн. рублей, в том 
числе: 

выплата 10 Губернских премий в области науки и техники в размере 100 тыс. 
рублей: 

выплата Губернских грантов (субсидий) в области науки и техники в размере 
5 400 тыс. рублей (количество предоставленных грантов: в 2011 году - 49, в 2012 году 
- 52, в 2013 году – 49, в 2014 году – 50 грантов; размер каждого гранта не превышал 
250 тыс. рублей); 

выплата 8 премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты 
в решении технических, естественно-математических, социально-экономических, 
медико-биологических, гуманитарных и авиационно-космических проблем в раз-
мере 350 тыс. рублей каждая; 

финансирование проектов – победителей региональных конкурсов проектов 
фундаментальных научных исследований и проектов в области гуманитарных наук. 
В 2012-2013 годах на финансирование конкурсов было выделено 20 000 тыс. рублей. 

Правительством Самарской области реализуется ряд мероприятий по под-
держке талантливой молодежи.  
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В целях поддержки медалистов-выпускников общеобразовательных органи-

заций Самарской области в 2014 году принято постановление Правительства Самар-
ской области от 27.06.2014 № 362 «О поддержке выпускников образовательных ор-
ганизаций Самарской области, поощренных ученической медалью «За особые 
успехи в учении». 

По поручению Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина учреждена 
стипендия имени Кузнецова для обучающихся в федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика 
С.П.Королева (национальный исследовательский университет)» в размере 5 тыс. 
рублей в месяц каждая сроком на 10 месяцев. 

Стипендия им. Кузнецова будет назначаться 10 обучающимся в СГАУ по от-
дельным специальностям, в целях стимулирования студентов факультета «Двига-
тели летательных аппаратов» СГАУ к достижению значительных результатов в ин-
теллектуальной, творческой и исследовательской деятельности в интересах соци-
ально-экономического развития Самарской области.  

В рамках осуществления мер социальной поддержки студентам вузов Самар-
ской области Правительством Самарской области выделяются средства на оплату 
проезда на автомобильном транспорте пригородного и междугородного (внут-
риобластного) сообщения, 18 вузов региона получили средства областного бюджета 
на указанные цели. Общий объем данного расходного обязательства в 2011-2013 гг. 
составил 2 740 тысяч рублей в год.  

Дополнительное профессиональное образование 

В Самарской области сформирована уникальная персонифицированная си-
стема повышения квалификации работников образования, которая была предло-
жена для практического использования другим субъектам Российской Федерации и 
вошла в число лучших региональных практик реализации проекта по модернизации 
региональных систем общего образования как практика, которая не имеет прямых 
аналогов в субъектах РФ1. 

                                                           
1 Всего в рамках проекта МРСО отобрана 31 лучшая практика 19 субъектов РФ. 
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В 2013 году в оказании услуг по повышению квалификации работников образо-
вания на основе Именного образовательного чека (ИОЧ) участвовали 16 образова-
тельных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования 
Самарской области: 9 вузов, 7 образовательных организаций дополнительного про-
фессионального образования. Достаточно обширная сеть учреждений предоставляет 
возможность выбора педагогами учреждений повышения квалификации и вариатив-
ных образовательных программ. 

В 2013 году разработано около 100 новых образовательных программ дополни-
тельного профессионального образования вариативного блока (модулей вариатив-
ной части повышения квалификации на основе ИОЧ по новой структуре в соответ-
ствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к 
уровню профессиональной переподготовки педагогических работников). 

Проходит сбор статистических данных, которые позволят проанализировать 
степень удовлетворенности слушателей тематикой программ повышения квалифи-
кации и откорректировать перечень имеющихся образовательных программ.  

В 2013 году по ИОЧ обучено 6 636 человек, освоено 26 881 тыс. рублей. 
В 2014 году внесены изменения в Положение об ИОЧ на повышение квали-

фикации работника образования, в целях приведения нормативного правового акта 
в соответствие с утверждениями «Закона об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ. В соответствии с изменениями ИОЧ выдается трети ра-
ботников образования ежегодно. На реализацию мероприятия запланировано 42,3 
млн. рублей. 

В 2013 году учреждения повышения квалификации на сайте информационной 
системы по повышению квалификации педагогов Самарской области, разработан-
ной в 2012 году Центром профессионального образования Самарской области, раз-
местили информацию о 507 мероприятиях повышения квалификации по именному 
образовательному чеку и о 177 мероприятиях по заказу МОиН Самарской области и 
на хозрасчетной основе. Информацию об этих мероприятиях просмотрели более 
65000 раз (общее число просмотренных страниц в системе за 2013 год). 

Приоритеты ближайшего развития по данному направлению: 

1. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям рабо-
чих мест за счет гибкости и эффективности системы профессионального образо-
вания. 

2. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и профессиональных образо-
вательных организаций в развитии профессионального образования. 

3. Создание и обеспечение возможностей для различных слоев и групп насе-
ления в приобретении необходимых умений и квалификаций. 

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-
зации обучающихся. 

5. Оптимизация сети образовательных учреждений профессионального обра-
зования. 

6. Развитие системы коммерческих разработок в сфере высшего образования. 
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Развитие кадрового потенциала системы образования 

 
Благодаря реализации комплекса мероприятий, нацеленных на развитие 

кадрового потенциала отрасли «Образование» и озвученных в Указах Президента 
Российской Федерации В.В. Путина и Посланиях Губернатора Самарской области 
Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона, по-
следние годы возрастает доля молодых педагогов со стажем работы до 5 лет. 

Меры социальной поддержки выпускников образовательных учреждений выс-
шего и среднего профессионального образования 

Предоставление мер социальной поддержки выпускникам образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающихся по 
педагогическим специальностям, осуществ-
ляется в виде выплаты в период учениче-
ства, но не более восьми месяцев, дополни-
тельной стипендии в размере 500 рублей в 
месяц и единовременного пособия на обу-
стройство в размере 160 тыс. рублей. в 2011 
и 2012 гг. в областном бюджете было преду-
смотрено по 16 400 тыс. рублей на 100 уче-
нических договоров. Заключено 200 учени-
ческих договоров на сумму 32 800 тыс. руб-
лей.  

С января 2013 года в целях привлечения молодых специалистов к преподаванию 
в школах профильных предметов вступило в силу постановление Правительства Са-
марской области от 25.10.2012 № 565, которое увеличило число получателей едино-
временного пособия на обустройство до 150 человек и сумму единовременного по-
собия на обустройство для молодых специалистов, поступающих на работу в обра-
зовательные учреждения сельских населенных пунктов Самарской области. В этой 
связи в 2013 году молодым специалистам, поступающим на работу по наиболее вос-
требованным специальностям (учителя начальных классов, математики, физики, 

В целях социальной поддержки мо-
лодежи и закрепления ее в сфере об-
разования принято постановление 
Правительства Самарской области 
от 29.10.2010 № 570 «О мерах соци-
альной поддержки выпускников об-
разовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального обра-
зования, обучающихся по педагогиче-
ским специальностям». 

9,1%
9,6%

10,0%

10,0%

11,2%
11,4%

Динамика доли молодых учителей
(педагогических работников)
со стажем работы до 5 лет

Учителя Педагогические работники 
общеобразовательных учреждений
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русского языка и литературы) в ОУ, расположенное в сельской местности с удален-
ностью от города или районного центра более 30 км, установлен размер единовре-
менного пособия на обустройство в размере – 350 тыс. рублей, для молодых специа-
листов, поступающих на работу в образовательные учреждения, расположенные в 
сельской местности, по любой педагогической специальности – 250 тыс. рублей; для 
молодых специалистов, поступающих на работу в образовательные учреждения, рас-
положенные в городах Самарской области, по любой педагогической специально-
сти, сохранить прежний объем единовременного пособия на обустройство – 160 тыс. 
рублей. 

Из 100 человек, заключивших ученические 
договора в 2011 году:  

32 молодых педагога работают в селе; 
28 – в малых городах; 
40 – в городах Самара и Тольятти. 
Из 100 человек, заключивших ученические 

договора в 2012 году:  
41 – работают в селе; 
31 – в малых городах; 
28 – в городах Самара и Тольятти. 

Из 150 человек, заключивших ученические договора в 2013 году:  
60 – работают в селе (40 % от общего количества заключивших договора); 
41 – в малых городах (27 %); 
49 – в городах Самара и Тольятти (33%). 
По предметам:  
55 договоров по специальности учитель начальных классов,  
22 по специальности учитель математики,  
11 по специальности учитель истории,  
11 по специальности учитель русского языка и литературы,  
11 договоров по специальности учитель английского языка и литературы. 
Ежегодное предоставление мер социальной поддержки способствует увеличе-

нию числа молодых специалистов, устойчивому снижению процента вакансий в ОУ 
области и частично решает проблему привлечения в образовательные учреждения 
региона молодых квалифицированных кадров. 

В 2011/2012 уч. году 481 
молодой специалист, выпуск-
ник учреждений высшего и 
среднего специального про-
фессионального образования, 
пришел на работу в образова-
тельные учреждения области, 
что составило 2,2 % от об-
щего количества педагогов 
ОУ.  

 
 

В 2012/2013 уч. году – 586 выпускников (3,14 %). 

В 2013 году за счет средств об-
ластного бюджета выплачено 32 
000 тыс. рублей и заключено 150 
ученических договоров, по кото-
рым молодые специалисты 1 сен-
тября 2013 года приступили к 
преподаванию в образователь-
ных учреждениях Самарской об-
ласти. 
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В 2013/2014 уч. году – 918 выпускников (из них в ОУ – 480 педагогов, что со-
ставляет 2,6% от общего количества педагогов ОУ). 

 

Зафиксирован рост численности молодых специалистов, выпускников учре-
ждений высшего и среднего специального профессионального образования, пришед-
ших на работу в ОУ области, особенно в дошкольные учреждения  
(в 2012 году – 86, в 2013 году – 242). 

На конец 2 квартала 2014 года заключено 150 ученических договоров. 
60 молодых педагогов (40 %) будут работать в селе; 
90 – в малых городах области и городах Самара и Тольятти.  
Заключено 90 договоров – по 160,0 тыс. рублей, 40 – по 250,0 тыс. рублей,  

20 – по 350,0 тыс. рублей. 
Благодаря программе увеличилась численность молодых специалистов, при-

ступивших к педагогической деятельности в образовательных учреждениях сель-
ской местности.  

В 2013 году в сельские образовательные учреждения пришло на 57 % больше 
молодых специалистов, чем в 2011 году: в 2011 году – 
73 специалиста, в 2012 году – 110 специалистов, в 2013 
году – 129 специалистов. 

В результате реализации мер социальной под-
держки за 4 года на работу в сельские образовательные 
учреждения Самарской области приехало  
193 педагога. 

Из них 115 по наиболее востребованным специальностям: 
68 учителей начальных классов, 8 учителей математики и физики, 14 учителей 

истории, 14 учителей русского языка и литературы, 11 учителей английского языка.  
В связи с увеличением желающих заключить ученический договор и идти рабо-

тать в образовательные учреждения Самарской области из числа выпускников обра-
зовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования ми-
нистерство вышло с ходатайством об увеличении количества получателей мер соци-
альной поддержки со 150 до 177 человек.  

 

Конкурсы профессионального мастерства – эффективное средство повышения 
престижа педагогической профессии в обществе и совершенствования профес-
сиональной компетентности педагога 

Совершенствованию профессионального мастерства, развитию творческой де-
ятельности педагогов региона, формирующих компетентного, интеллектуально раз-
витого, патриотически настроенного гражданина страны, ориентированного на фи-
зическое и духовное самосовершенствование, служит ряд ставших уже традицион-
ными конкурсов.  

  

За 4 года на работу в образо-
вательные учреждения  

Самарской области, находя-
щиеся в сельской местно-

сти, направлено 193 педагога 
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Поощрение лучших учителей 

В 2014 году в рамках реализации мероприятия 
«Денежное поощрение лучших учителей» государ-
ственной программы РФ «Развитие образования» на 
2013-2020 гг. победителями стали 34 педагога из 12 
территориальных управлений министерства. Каж-
дый из них ко Дню учителя получит денежное поощ-
рение в размере 200 тыс. рублей (список победителей 
конкурса – в приложении). 

«Учитель года Самарской области» 
В 2014 году прошёл двадцать четвертый конкурс профессионального мастер-

ства «Учитель года Самарской области». Ежегодно в конкурсе на различных его эта-
пах принимает участие более 500 педагогов Самарской области. Введенная в 2010 
году номинация «Молодой учитель», призванная способствовать раскрытию твор-
ческого потенциала молодых учителей системы регионального образования, моти-
вации к поиску и реализации инноваций в образовательном процессе, стимулирова-
нию дальнейшего профессионального роста молодых педагогов, позволила не 
только открыть новые имена молодых и талантливых педагогов – победителей в ука-
занной номинации, но и достичь высоких результатов на всероссийском уровне. В 
последние 3 года молодые учителя – абсолютные победители конкурса «Учитель 
года Самарской области», дважды входили в пятерку победителей на конкурсе «Учи-
тель года России».  

В 2011 году – Осипов А.Н., учитель физической культуры МБОУ СОШ с углуб-
ленным изучением отдельных предметов № 16 им. Н.Ф. Семизорова г.о.Тольятти,  

в 2013 году – Кильдюшкин В.М., 
учитель истории и обществознания 
МБОУ СОШ № 121 г.о. Самара.  

В 2014 году Самарскую область  
на Всероссийском конкурсе «Учитель 
года России» будет представлять  
Фоломкин А.И., учитель информатики 
ГБОУ СОШ с. Ягодное м. р. Ставрополь-
ский. 

«Фестиваль методических идей моло-
дых педагогов в Самарской области» 

Участники и победители Фестиваля достойно представляют Самарский регион 
на конкурсе молодых педагогов в Москве. В апреле 2014 года на Всероссийском кон-
курсе «Педагогический дебют – 2014», в котором приняли участие 190 учителей из 
40 регионов страны, лауреатами стали Рамазанова Л.Р., учитель начальных классов 
ГБОУ гимназии № 1 г. Похвистнево и Соколова С.О., учитель изобразительного ис-
кусства МБОУ СОШ № 121 г.о.Самара.  

Атапин А.А. – заместитель директора МБОУ СОШ № 175 г. о. Самара, учитель 
информатики, стал одним из 5 победителей в конкурсе образовательных проектов 
номинации «Молодые учителя». 

В последние 3 года молодые 
учителя - абсолютные побе-
дители конкурса «Учитель 
года Самарской области», 

дважды входили в 

пятерку победителей  
на конкурсе  

«Учитель года России» 
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«Педагог-психолог» 

Областной ежегодный конкурс профессионального мастерства «Педагог-пси-
холог» проводит Региональный социопсихологический центр при поддержке мини-
стерства в целях повышения профессионального уровня и содействия реализации 
творческого потенциала педагогов-психологов Самарской области, повышения пре-
стижа службы практической психологии в системе образования Самарской области. 
Конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог». 

В 2014 году конкурс прово-
дился в седьмой раз. Участие в ре-
гиональном этапе приняли 20 пе-
дагогов-психологов образователь-
ных учреждений Самаркой обла-
сти. Победителями конкурса 
жюри конкурса определило: 

Атясову З.Ф., педагога-пси-
холога структурного подразделе-
ния «детский сад № 16» ГБОУ 
СОШ № 10 «Образовательный 
центр ЛИК» г.о. Отрадный Самар-
ской области; 

Новичкову П.В., педагога-психолога дет-
ского сада № 368 г.о. Самара; 

Герасименко О.С., педагога-психолога Бор-
ского центра психолого-медико-социального со-
провождения; 

Мингатинову Л.Н., педагога-психолога спе-
циальной (коррекционной) школы-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здо-
ровья им. А.З. Акчурина с. Камышла. 

Еще более 80 психологов области в 2014 
году приняли участие в областном конкурсе психолого-педагогических программ 
«Психология развития и адаптации». 

 

«Воспитатель года» 

Конкурс «Воспитатель года» для педагогов городских и сельских дошкольных 
образовательных учреждений Самарской области проводится с 2010 года. 

В 2014 году была учреждена специальная номинация «Спортивный калейдо-
скоп» для инструкторов по физической культуре, в которой приняли участие 24 пе-
дагога из числа победителей окружного этапа конкурса. Это представители 23 город-
ских и 1 сельского дошкольных образовательных учреждений Самарской области. 

25 апреля 2014 года состоялся финальный этап Конкурса – «Педагогическое 
творчество».  

По итогам финального тура победителями Конкурса стали: 
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Ерыкова Наталья Анатольевна – д/с № 140 «Златовласка» АНО ДО «Планета 
детства «Лада» г.о.Тольятти – в основной номинации «Воспитатель года»  

Соболева Елена Викторовна – д/с №6 «Солнышко» ГБОУ СОШ №16 г.о.Жигу-
левск – в специальной номинации «Спортивный калейдоскоп». 

Победителям и лауреатам областного конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года» в 2014 году были вручены дипломы министерства, почетные 
грамоты областного комитета профсоюза работников народного образования и 
науки Самарской области, а также денежные вознаграждения и призы от спонсоров 
и партнеров Конкурса (Самарского регионального отделения всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» и группы компаний Danone в РФ). 

«Сердце отдаю детям» 

В целях повышения роли дополнительного образования детей, выявления пе-
редового педагогического опыта и поддержки талантливых педагогов с 1995 года 
проводится областной конкурс педагогического мастерства работников дополни-
тельного образования «Сердце отдаю детям», количество участников которого по-
стоянно увеличивается.  

Учредителями конкурса являются министерство и Самарская областная орга-
низация профсоюза работников народного образования и науки РФ. Конкурс прово-
дится при поддержке Общественной палаты Самарской области. 

Победители Областного Конкурса 2013 года успешно представили Самарскую 
область на Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям», посвященном 95-летию 
системы дополнительного образо-
вания. Педагог  
Сморкалова Е.В. стала дипломан-
том I степени в номинации «Де-
коративно-прикладное и изобра-
зительное творчество». 

В 2014 году победителем Х 
Юбилейного конкурса стала  
Куля А.В., педагог дополнитель-
ного образования (СП «Поиск» 
ГБОУ СОШ п. Суходол Сергиев-
ского района). 

 

«Преподаватель года профессиональных образовательных организаций Самарской 
области» 

Областной конкурс «Преподаватель года профессиональных образователь-
ных организаций Самарской области» проводится в целях поддержки, распростра-
нения и внедрения в практику работы профессиональных образовательных органи-
заций инновационного педагогического опыта, современных образовательных тех-
нологий. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
преподаватель общих гуманитарных, социально-экономических, общеобразо-

вательных, естественно-математических дисциплин; 
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преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей; 

молодой преподаватель (стаж работы 
до пяти лет). 

В первом (заочном) туре жюри оцени-
вает конкурсные материалы, а второй (очный) 
тур включает в себя творческую презентацию 
участника и выполнение им заданий, позволя-
ющих оценить его профессиональную компе-
тентность. 

В 2014 году в конкурсе приняло участие 
19 преподавателей из 17 профессиональных 
образовательных организаций Самарской об-
ласти. Во второй тур конкурса вышли 9 чело-
век.  

Победителем конкурса стала преподава-
тель ГАОУ СПО Тольяттинский  
социально-педагогический колледж  

Плохова Ж.В. (номинация «Молодой преподаватель»). 

«Лучший мастер производственного обучения» 

С 2006 года в Самарской области проводится конкурс «Лучший мастер произ-
водственного обучения» среди мастеров производственного обучения профессио-
нальных образовательных организаций 
региона. 

В первом полугодии 2014 года 
конкурс проводился по 5 профессиям с 
участием 52 мастеров производственного 
обучения. 

Абсолютным победителем конкурса 
стал мастер производственного обучения 
Самарского техникума городского  
хозяйства и строительных технологий  
им. П. Мачнева Панусов А.Е. (профессия 
«Сварщик»). 
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Финансовое и материально-техническое обеспечение 
системы образования в 2013 и 2014 гг. 

Информация об исполнении бюджета отрасли «Образование» за 2013 год 

Деятельность министерства образования и науки Самарской области направ-
лена на осуществление на территории Самарской области государственной политики 
в сфере образования и науки. 

В 2013 году в областном бюджете по отрасли «Образование» были предусмот-
рены средства областного бюджета в объёме  
23 млрд. 612 млн. 967 тыс. руб-
лей, что почти на 18,7 % пре-
высило уровень 2012 года 
(19 млрд. 897 млн. 894 тыс. 
рублей). 

Кроме средств областного 
бюджета на развитие и обеспе-
чение функционирования си-
стемы образования региона 
ежегодно привлекаются сред-
ства федерального бюджета. 

Объем средств, привле-
ченных в 2013 году на развитие 
отрасли, на 39,1% превысил 
уровень 2012 года (1 239,984 млн. рублей) и составил 1 725,089 млн. рублей.  

Таким образом, консолидированный бюджет по отрасли «Образование» на 2013 
год составил 25 338,056 млн. рублей. 

Доля бюджетных средств, направленных в 
2013 году на финансовое обеспечение образова-
ния Самарской области, составила 17,6 % от об-
щего объема расходов областного бюджета 
(в 2012 году – 17,1%). 

Основную часть бюджета Самарской обла-
сти по отрасли «Образование» составляют рас-
ходы, предусмотренные на обеспечение испол-
нения Указов Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» и от 1 июня 2012 
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 
(далее – указы Президента Российской Федерации) в части повышения заработной 
платы педагогическим работникам образовательных учреждений.  

Общий объем средств областного бюджета, направленных в 2013 году на повы-
шение заработной платы педагогических работников образовательных учреждений, 
составил почти 1,64 млрд. рублей. 

В результате принятых мер уровень заработной платы педагогических работни-
ков за 2013 год составил: 

2010 2011 2012 2013 2014 
(прогноз)

12817

16106

19898

23613

30015

Бюджет отрасли
"Образование" (млн. рублей)

2010 2011 2012 2013 2014

13,1%
14,1%

17,1% 17,6%
18,7%

Доля расходов по отрасли 
"Образование" в общих 
расходах областного 

бюджета
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Типы учреждений 

Уровень зара-
ботной платы 
за 2013 год, 

руб. 

Уровень заработной 
платы, который должен 

быть достигнут в соответ-
ствии с «дорожной кар-

той», руб.2 

Отно-
ше-

ние,% 

Учреждения общего образования 24 611 23 433 105,0 

Учреждения дошкольного образования 20 035 22 267 90,0 

Учреждения начального профессионального и 
среднего профессионального образования 

21 199 17 575 120,6 

Учреждения дополнительного образования детей 18 989 18 995 100,0 

ГОУ ВПО Самарская государственная област-
ная академия (Наяновой)(преподаватели) 

29 109 25 776 112,9 

ГОУ ВПО Самарская государственная област-
ная академия (Наяновой) (научные сотрудники) 

35 086 29 994 117,0 

 
На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу-

чающихся в государственных образовательных учреждениях, в 2013 году были 
направлены средства в объеме 365 млн. рублей (питание, оплата стоимости про-
езда, приобретение одежды для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях, обес-
печение канцелярскими товарами и т.д.) 

В летний период 2013 года была организована работа 753 смен лагерей с днев-
ным пребыванием детей, в которых отдохнули 49,8 тысяч учащихся – 18% от общего 
количества обучающихся с 1 по 10 класс (в 2012 году – 744 смены с охватом в 47,5 
тыс. учащихся – 18%). Проведены 22 областные профильные смены с охватом 2750 
детей, в том числе на базе подведомственного детского оздоровительно-образова-
тельного центра «Жигули». В 23 стационарных палаточных лагерях отдохнули 2050 
детей. В 24 поездках в пределах России участвовали 306 детей, в 5 поездках в страны 
СНГ и Европы – 71 человек. 

Для 67,5 тысяч учащихся была организована трудовая и общественно-полезная 
занятость; для 3,4 тысяч – сборы военно-патриотических и военно-спортивных клу-
бов; для 16 тысяч воспитанников – учебно-тренировочные занятия; более 2 тысяч 
юных спортсменов участвовали в спортивных сборах. 

В мероприятиях пришкольных площадок и площадок по месту жительства при-
няли участие более 30 тысяч учащихся. 

Также в городах и районах Самарской области проведены различные массовые 
мероприятия с участием около 100 тысяч школьников. 

В 2013 году «бюджет развития» отрасли составил 3 408 млн. рублей, в том 
числе расходы на реализацию проекта МРСО, обеспечивающего развитие системы 
образования и создание современных условий для осуществления образовательного 
процесса (далее – проект МРСО) и Модернизацией региональных систем дошколь-
ного образования (далее – Модернизация дошкольного образования).  

                                                           
2 Уровень заработной платы, который должен быть достигнут в 2013 году определен исходя из прогнозного значе-
ния среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Самарской области (23 433 рублей) и (индика-
тивных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений, установленных в Плане меро-
приятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти образования и науки в Самарской области», утвержденного постановлением Губернатора Самарской области 
от 30.04.2013 № 109. 
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Достижение комплексного подхода к модернизации общего и дошкольного об-
разования Самарской области обеспечивалось консолидацией усилий федеральных, 
региональных и муниципальных органов власти.  

Объём финансирования мероприятий проекта МРСО в 2013 году составил 876 
млн. 993 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 626,5 млн. руб-
лей, средства областного бюджета – 220,1 млн. рублей и средства местных бюджетов 
– 30,4 млн. рублей. 

(Более подробную информацию о реализации проекта МРСО в 2011 – 2013 го-
дах см. в приложении). 

Благодаря реализации ряда областных и федеральных программ и планов меро-
приятий показатель уровня оснащенности общеобразовательных учреждений Са-
марской области компьютерной техникой постоянно растет. 

Количество учащихся, приходящихся 
на один персональный современный ком-
пьютер, используемый в образовательном 
процессе, в 2013 году составило 10 человек 
(в 2011 году на один современный компь-
ютер приходилось 14 человек, в 2012 году 
– 11 человек).  

Доля учителей общеобразовательных 
учреждений, обеспеченных ноутбуками, 
составила: в 2010 году – 0,2% учителей, в 
2011 году – 26,4% учителей,  
в 2012 году – 42,4% учителей, в 2013 году 
– 59,3% учителей. 

Охват школьников горячим питанием увеличился за 2013 год на 5,1% и состав-
ляет 83,5%. Доля школ, оснащенных современным оборудованием для пищеблоков, 
за 2013 год увеличилась на 10,0% и составляет 65,5%. 

В 2013 году был приобретен спортивный инвентарь и оборудование для  
11 образовательных учреждений на общую сумму 9,9 млн. рублей. 

На приобретение транспортных средств для организации школьных перевозок 
249 человек направлено 15,8 млн. рублей. 

Выполнение данного мероприятия позволило увеличить количество автобусов, 
участвующих в подвозе (2011 г. – 610, 2012 – 646, 2013 – 659), что в свою очередь 
привело к увеличению маршрутов школьных автобусов (2011 г. – 648,  
2012 г. – 684, 2013 г. – 697) и численности перевозимых детей (2011 г. – 13126, 2012 
г. – 13670, 2013 г. – 13919). 

Доля учащихся сельских школ, которым обеспечен подвоз в образовательные 
учреждения, оснащенные современным оборудованием, в 2013 году увеличилась до 
25,7% (в 2011 г. – 23 %, в 2012 г. – 24,8%). 

Уровень обеспеченности учебниками составил 78%. 
На повышение квалификации педагогов и руководителей школ было направ-

лено 5 млн. рублей из средств федеральной субсидии. 
В 2013 году финансирование мероприятий по предоставлению широкополос-

ного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации со-
ставило 32,8 млн. рублей.  
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100 % образовательных учреждений обеспечен широкополосный доступ к сети 
Интернет (на скорости не ниже 128 Кб/с). 

На осуществление мер по энергосбе-
режению в системе общего образования 
было направлено 80 млн. рублей. В 190 
государственных общеобразовательных 
учреждениях были установлены пласти-
ковые оконные конструкции с двойным 
стеклопакетом. 

В рамках реализации ОЦП «Укреп-
ление материально-технической базы гос-
ударственных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере образования на 
территории Самарской области на 2012-
2013 годы»: 

на проведение капитального ремонта зданий 113 образовательных учреждений 
в 23 муниципальных образованиях Самарской области в 2013 году было направлено 
986 млн. рублей; 

приобретен спортивный инвентарь в 33 общеобразовательных учреждения  
г.о. Тольятти на общую сумму 5,023 млн. рублей;  

предоставлена субсидия социально-ориентированным некоммерческим органи-
зациям, осуществляющим свою деятельность в сфере образования, на содействие 
развитию образования в Самарской области в объеме 110 млн. рублей;  

приобретено программное обеспечение 19 учреждениями дополнительного об-
разования детей г.о. Тольятти, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы научно-технической направленности, на общую сумму 26,4 млн. рублей. 

Бюджету Самарской области на реализацию мероприятий по модернизации ре-
гиональных систем дошкольного образования предоставлена субсидия из федераль-
ного бюджета на 2013 год в объеме 823,135 млн. рублей, финансовое обеспечение за 
счет средств регионального бюджета составило 949,3 млн. рублей.  

Субсидии предоставлены 32 муниципальным образованиям на условии софи-
нансирования расходных обязательств. 

Кроме этого, в соответствии с Соглашением между министерством образования 
и науки Российской Федерации и Правительством Самарской области  
№ 08.G45.24.025 от 28.08.2013 бюджету Самарской области на реализацию меропри-
ятий по модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образова-
ния предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 33,4 млн. рублей на 
2013 год на оснащение методических кабинетов (интерактивные доски, мультиме-
диа-проекторы, ноутбуки, многофункциональные устройства, акустические си-
стемы, музыкальные центры) в 221 детском саду.  

По итогам конкурсного отбора региональных программ развития образования 
в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011 – 2015 гг. Самарская область вошла в число победителей по 
направлению: «Распространение на всей территории Российской Федерации моде-
лей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего обра-
зования». Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 
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18.07.2013 № 1246-р «О распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011 – 2015 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской 
Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» сумма средств федеральной субсидии на реализацию меро-
приятий в рамках вышеуказанного направления составила 26 981 тыс. рублей.  

На эти средства на базе СИПКРО была организована деятельность стажировоч-
ной площадки по развитию и распространению современных моделей образователь-
ных систем, 33 базовых (пилотных) площадки (учреждения дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов Самарской 
области, «Самарский областной лицей-интернат» и муниципальные бюджетные 
ОУг.о. Самара и Тольятти) оснащены компьютерной техникой, периферийным, циф-
ровым измерительным оборудованием и оборудованием для изучения основ робото-
техники, а также системами видеоконференцсвязи, серверным оборудованием, жид-
кокристаллическими панелями.  

В рамках реализации мероприятий ФЦПРО разработано 12 программ повыше-
ния квалификации, обучено 975 работников образования Самарской области и 14 ре-
гионов Российской Федерации, в том числе по вопросам государственно-обществен-
ного управления образованием.  

На обеспечение пожарной безопасности зданий образовательных учреждений в 
2013 году были направлены средства в объеме 14,6 млн. рублей: проведена огнеза-
щитная обработка сгораемых конструкций чердачных помещений в 292 зданиях об-
разовательных учреждений; поставлены первичные средства пожаротушения (9409 
огнетушителей, 1001 пожарных рукавов) для 823 образовательных учреждений; по-
ставлены индивидуальные средства защиты органов дыхания для  
1176 работников образовательных учреждений; обучены лица, ответственные за по-
жарную безопасность в образовательных учреждениях, в количестве 905 человек. 

На реализацию мероприятий Государственной программы «Доступная среда на 
2011-2015 годы» в 2013 году было направлено 26,8 млн. рублей, в том числе 13,7 
млн. рублей из средств федерального бюджета.  

В 2013 году приоритетным направлением продолжало оставаться развитие 
кадрового потенциала, в рамках которого был осуществлён ряд мероприятий, свя-
занный с повышением не только благосостояния учителей посредством повышения 
им заработной платы, но и развитием системы повышения квалификации и системы 
аттестации, поддержкой молодых педагогов и созданием современных условий для 
труда учителя. 

На повышение квалификации 6 636 работников 
образования в рамках Именных образовательных че-
ков были предусмотрены средства в объеме почти 27 
млн. рублей (на уровне 2012 года). 

На реализацию мер социальной поддержки мо-
лодых специалистов из областного бюджета в 2013 
году было направлено 32 млн. рублей и заключено 
150 ученических договоров, по которым молодые 
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специалисты 1 сентября 2013 года приступили к преподаванию в образовательных 
учреждениях Самарской области. 

Другой мерой привлечения молодых специалистов является установление  
с 1 сентября 2013 года ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей, ко-
торую получили 1500 молодых, в возрасте не старше 30 лет, педагогических работ-
ников, работающих в государственных образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении министерства, и муниципальных ОУ. На данные цели было направлено 
31,5 млн. рублей. 

В рамках реализации областной целевой программы «Комплексная программа 
развития начального профессионального и среднего профессионального образо-
вания Самарской области» на 2011-2013 годы в целях привлечения молодых спе-
циалистов профессионального образования к работе в промышленных и строитель-
ных организациях заключено 110 трехсторонних договоров. В соответствии с заклю-
ченными договорами каждому обучающемуся выплачена дополнительная стипен-
дия в размере 4 тыс. рублей и единовременное пособие на обустройство – 160 тыс. 
рублей. 

7 200 тыс. рублей направлено на организацию сетевого взаимодействия профес-
сиональных образовательных организаций. Так, в 26 ресурсных центрах профессио-
нального образования, имеющих уникальные образовательные ресурсы(лаборато-
рии и мастерские, оснащенные современным оборудованием), прошло обучение но-
вым производственным технологиям более 2700 студентов старших курсов профес-
сиональных образовательных организаций. 

На проведение информационной кампании по формированию положительного 
имиджа и повышению привлекательности профессий и специальностей, востребо-
ванных реальным сектором экономики в соответствии с мероприятием затрачено 4 
200 тыс. рублей. 

Продолжилась реализация профориентационного проекта «Открытый 
урок», расширилась его аудитория. В 2013 году организовано более 10 видеоконфе-

ренций с участием старшеклассников, пред-
ставителей органов исполнительной власти 
Самарской области и работодателей. 

В 2013 году прошла Областная Неделя 
труда и профориентации «Семь шагов к про-

фессии», в которой приняли участие школьники, работодатели, педагоги и родители.  
Министерство, уделяя серьёзное внимание развитию системы работы с одарен-

ными детьми, в том числе путем реализации мероприятий ведомственной целевой 
программы «Одаренные дети Самарской области», направило 10,1 млн. рублей на 
выявление, развитие и поддержку одарённости детей и подростков. 

С 2012 года министерством реализуется ведомственная целевая программа «Ор-
ганизация обучения учащихся игре в шахматы в образовательных учреждениях Са-
марской области на 2013 – 2015 годы», направленная на создание системы мер для 
организации обучения учащихся начальных классов игре в шахматы. 

В целях поощрения и поддержки одаренных детей в Самарской области, созда-
ния условий для развития у обучающихся интереса к научной и исследовательской 
деятельности, спортивных и творческих способностей постановлением Губернатора 
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Самарской области от 26.04.2004 № 109 была учре-
ждена областная премия для одарённых и талантливых 
детей и подростков.  

Согласно Положению об именных премиях Гу-
бернатора Самарской области для одаренных детей и 
подростков ежегодно в срок до 7 июня 50-ти обучаю-
щимся, удостоенным премии, вручается диплом лауре-

ата и премия в размере 12 тыс. рублей. В 2013 году общий объем финансовых средств 
на реализацию мероприятий составил 0,643 млн. рублей.  

Постановлением Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 175 утвер-
ждены порядок назначения и выплаты премий Губернатора Самарской области уча-
щимся образовательных учреждений в Самарской области – победителям и призерам 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и призе-
рам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителям и 
призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам (далее – 
премии Губернатора Самарской области). В 2013 году премиями Губернатора Са-
марской области удостоены 441 учащийся образовательных учреждений Самарской 
области по итогам участия на региональном и заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, международной олимпиаде по астрономии. Общий объем 
расходов в 2013 году, направленный на выплаты указанных премий, составил 2,7 
млн. рублей.  

Кроме этого, в соответствии с распоряжением Губернатора Самарской области 
от 25.12.2013 № 761-р премий Губернатора Самарской области в 2013 году удосто-
ены 67 обучающихся государственных образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования Самарской области. 
Общий объем расходов в 2013 году составил 1,8 
млн. рублей.  

В 2013 году в соответствии с распоряжением 
Губернатора Самарской области от 25.12.2013 № 
760-р произведены выплаты 50 премий Губернатора 
Самарской области в размере 20 тыс. рублей каждая.  

В рамках областной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения до 
2015 года» в 2013 году проведён ряд областных кон-
курсов, например: агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма; компьютерных мультимедийных проектов «В добрый путь»; детских 
газет и журналов «Улицы, транспорт и мы» и т.д. В данных мероприятиях приняло 
участие более 2 500 учащихся образовательных учреждений Самарской области.  

Общий объем средств, направленный министерством образования и науки Са-
марской области на реализацию областной целевой программы «Повышение без-
опасности дорожного движения до 2015 года» в 2013 году, составляет  
0,647 млн. рублей. 

В рамках областной целевой программы «Развитие пассажирского транспорта 
в Самарской области до 2016 года», где министерство образования и науки Самар-
ской области является соисполнителем, для образовательных учреждений было при-
обретено 2 автобуса. 
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В 2013 году для учащихся 2-11 классов муниципальных и государственных об-
разовательных учреждений Самарской области, реализующих основные общеобра-
зовательные программы, специального печатного издания «Дневник школьника Са-
марской области» (далее – дневник), на страницах которого размещена общая ин-
формация о Самарской области, истории края, гражданах, памятниках и памятных 
местах, знаменательных событиях и исторических датах, министерство образования 
и науки Самарской области провело централизованную закупку дневников для обра-
зовательных учреждений. 

Объем финансирования централизованных закупок дневников, предусмотрен-
ных в бюджете министерства на 2013 год, составил 14,3 млн. рублей. Приобретено 
259 976 экземпляров дневников. 

В 2013 году почти в 7 раз (по сравнению с предыдущим годом) увеличился 
объем средств, направленный на стимулирование работы педагогов, и составил  
47,2 млн. рублей. 

В 2013 году в конкурсном отборе на денежное поощрение лучших учителей 
приняли участие 114 педагогов Самарской области. Из них победителями стали  
36 учителей. 21 педагог получил денежное поощрение за счет средств федерального 
бюджета, 15 – за счет средств регионального бюджета. Денежное поощрение  
36 учителям-победителям приоритетного национального проекта «Образование» 
2013 года в размере 200 тыс. рублей каждому было выплачено до 5 октября  
2013 года. 

Постановлением Губернатора Самарской области от 06.11.2012 № 176  
утверждены порядок назначения и выплаты вознаграждений педагогам дополни-
тельного образования и учителям образовательных учреждений в Самарской обла-
сти, подготовившим победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по 
общеобразовательным предметам. 

По итогам 2013 года 398 учителей образовательных учреждений в Самарской 
области, подготовивших победителей и призеров олимпиады поощрены вознаграж-
дением.  

В 2013 году ежемесячно учителя – лауреаты премии Губернатора Самарской 
области получали поощрение в размере от 2 500 рублей (педагоги, совместно подго-
товившие одного призера по гуманитарным дисциплинам на региональном этапе 
олимпиады) до 76 500 рублей (педагог, подготовивший победителя и призера регио-
нального этапа олимпиады по астрономии, победителя заключительного этапа олим-
пиады по астрономии, абсолютного победителя 18-й Международной астрономиче-
ской олимпиады). 

По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013/14 
уч. года 394 учителя, работающих в ОУ Самарской области, будут поощрены возна-
граждением, размер которого составит от 2 500 рублей (педагоги, совместно подго-
товившие одного призера по гуманитарным дисциплинам) до 78 500 рублей (педагог, 
подготовивший 2 победителей и 7 призеров по химии). 

Кроме этого, постановлением Губернатора Самарской области от 12.08.2013 № 
197 учреждены премии Губернатора Самарской области учителям ОУ региона, под-
готовившим в 2010 – 2012 гг. победителей заключительного этапа всероссийской 
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олимпиады школьников. К поощрению представлены 10 учителей ОУ области, ко-
торым до 10.03.2016 будет ежемесячно выплачиваться 30 000 рублей. 

Постановлением Губернатора Самарской области от 31.05.2013 № 134 учре-
ждены премии Губернатора Самарской области педагогическим работникам образо-
вательных учреждений Самарской области, наиболее успешно реализующим долго-
срочные воспитательные проекты особой педагогической и общественной значимо-
сти. В 2013 году премии Губернатора Самарской области присуждены 50 педагоги-
ческим работникам, которым в установленном порядке до 1 ноября 2014 года еже-
месячно выплачивается поощрение в размере 10 тысяч рублей ежемесячно (в тече-
ние 12 месяцев). 

Постановлением Губернатора Самарской области от 29.07.2013 № 187 учре-
ждены премии Губернатора Самарской области педагогическим работникам госу-
дарственных образовательных учреждений начального профессионального и сред-
него профессионального образования, подготовившим победителей и призёров ре-
гиональных, всероссийских, международных олимпиад и конкурсов профессиональ-
ного мастерства. В 2013 году присуждено 67 премий. 

На развитие научного потенциала региона в 2013 году были направлены сред-
ства в объеме более 43,6 млн. рублей.  

В рамках реализации программы по поддержке талантливой молодежи учре-
ждены две именные стипендии: стипендия Губернатора Самарской области и област-
ная стипендия им. П.В. Алабина.  

Общий объем средств на выплату указанных стипендий составил  
7,538 млн. рублей. Размер стипендии составляет 10,8 тыс. рублей в семестр.  

В 2013 году стипендиатами стали 695 студентов вузов Самарской области:  
595 студентов получили стипендию Губернатора Самарской области и 100 студентов 
– областную стипендию им. П.В. Алабина.  

Также в 2013 году 34 студентам и аспирантам образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования аэрокосмического 
профиля в Самарской области присуждена областная премия имени Д.И. Козлова. 

В 2013 году лауреатами областного конкурса для студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых, ведущих активную научно-исследовательскую работу, «Молодой уче-
ный» признаны 83 человека из 18 вузов и научных организаций Самарской области 
(25 человек в номинации «студент», 42 – в номинации «аспирант», 16 – в номинации 
«кандидат наук»). Размеры выплат победителям конкурса «Молодой ученый» соста-
вили: студентам – 30 тыс. рублей, аспирантам и соискателям – 75 тыс. рублей, кан-
дидатам наук – 100 тыс. рублей. Общий объем средств областного бюджета, направ-
ленных на осуществление выплат победителям конкурса, в 2013 году составил 5,5 
млн. рублей.  

В регионе сформирована система государственной поддержки научных иссле-
дований на их ранней стадии: конкурсы Губернских грантов (субсидий) в области 
науки и техники, а также система стимулирования научной деятельности: премии 
Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, 
медико-биологических, социально-экономических и гуманитарных проблем и Гу-
бернские премии в области науки и техники.  

В 2013 году присуждено: 
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8 премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в реше-
нии технических, медико-биологических, социально-экономических и гуманитар-
ных проблем по 350 тыс. рублей;  

10 премий Губернских премий в области науки и техники по 100 тыс. рублей; 
предоставлено 49 Губернских гранта (субсидии) в области науки и техники. 
В целях расширения практики финансирования региональных конкурсов науч-

ных проектов в области гуманитарных наук и проектов фундаментальных научных 
исследований с 2012 года возобновлено взаимодействие Правительства Самарской 
области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фун-
даментальных исследований. 

В 2013 году в рамках реализации постановления Правительства Самарской об-
ласти от 27.10.2011 № 636 на выполнение научно-исследовательских работ, значи-
мых для социально-экономического развития Самарской области, были выделены 
средства областного бюджета в размере 20 млн. рублей. В 2013 году поддержано 42 
проекта фундаментальных научных исследований и 25 проектов в области гумани-
тарных наук. 

В 2013 году объем внебюджетных средств составил более 1,3 млрд. рублей, что 
составляет 6,4% от «бюджета функционирования». 

Основным источником внебюджетных средств в 2013 году продолжает оста-
ваться доход, получаемый государственными учреждениями от оказания платных 
образовательных услуг, – около 85%.  

Основными направлениями расходования средств, полученных за счет внебюд-
жетных источников, являются: 

расходы на оплату труда работников – 26,2% (объем средств составил в 2013 
году 341 млн. рублей); 

расходы на содержание имущества и оплату коммунальных услуг– 20%; 
расходы на пополнение материальных запасов и обновление основных средств 

– 52,0%; 
прочие расходы (оплата услуг связи, транспортных услуги т.п.) – 1,8%. 
В 2013 году на финансирование сферы молодежной политики было направлено 

210,8 млн. рублей, в том числе: 
на содержание департамента по делам молодежи Самарской области и двух 

подведомственных ему государственных бюджетных учреждений сферы молодеж-
ной политики – 28,175 млн. рублей,  

на исполнение публичных обязательств: выплату поощрений молодежи Самар-
ской области – победителям и призерам международных и всероссийских молодеж-
ных олимпиад и иных конкурсных мероприятий всероссийского и международного 
уровня, за исключением победителей и призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, победителей и призеров заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников, победителей и призеров международных олимпиад по 
общеобразовательным предметам, и их наставникам – 9,779 млн. рублей;  

на осуществление мероприятий в рамках областной целевой программы мер по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой части населения Самарской 
области – 3,2 млн. рублей; 
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на реализацию областной целевой программы «Реализация Стратегии государ-
ственной молодежной политики в Самарской области до 2015 года» –  
169,6 млн. рублей.  
 

Информация об исполнении бюджета отрасли «Образование» за 2014 год 

Бюджет министерства на 2014 год подготовлен в рамках государственной про-
граммы Самарской области «Развитие образования и повышения эффективности ре-
ализации молодежной политики в Самарской области на 2014 – 2020 годы», разра-
ботанного в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
20.09.2013 № 498 «О разработке и реализации государственных программ в Самар-
ской области», а также государственных программ Самарской области, где разработ-
чиками являются другие органы исполнительной власти Самарской области. 

В областном бюджете на 2014 год на финансирование системы образования 
предусмотрено 30 014 906 тыс. рублей (в том числе за счет безвозмездных поступле-
ний 856 768 тыс. рублей), что на 6 401 939 тыс. рублей больше, чем в 2013 году. 

Доля расходов по отрасли «Образование» в общих расходах бюджета Самар-
ской области, предусмотренных в бюджете на 2014 год, составляет 18,7% (в 2013 
году – 17,6%). 

В 2014 году «Бюджет функционирования» составляет 26 423 407 тыс. рублей 
(88,0% от общих расходов, предусмотренных по отрасли «Образование», в 2013 году 
– 85,7%) и включает в себя расходы: 

25 162,582 млн. рублей на финансовое обеспечение деятельности государствен-
ных образовательных учреждений, а также на финансовое обеспечение образова-
тельной деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных министерству, и муниципальных общеобразовательных и дошкольных об-
разовательных организаций, подведомственных городским округам Самара и Толь-
ятти, из которых 83,0% (21 956 млн. рублей) на оплату труда работников образова-
тельных организаций; 

977,8 млн. рублей на предоставление субсидий негосударственным образова-
тельным учреждениям и организациям на возмещение затрат, связанных с осуществ-
лением образовательного процесса, из них: 

предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организа-
циям – 752,2 млн. рублей; 

государственная поддержка образовательных организаций, не являющихся гос-
ударственными или муниципальными учреждениями, имеющих государственную 
аккредитацию по основным общеобразовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в Самарской 
области – 116,6 млн. рублей; 

предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям, 
созданным религиозными организациями, в целях возмещения затрат, связанных с 
предоставлением образовательных  услуг по дополнительным общеобразователь-
ным программам соответствующего уровня и направленности, – 100,7 млн. рублей; 

предоставление субсидий негосударственным образовательным учреждениям 
высшего профессионального образования на оказание образовательных услуг по 
программам повышения квалификации по профилю основной профессиональной 
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образовательной программы «Государственное и муниципальное управление» – 0,4 
млн. рублей; 

предоставление субсидии негосударственному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Международный институт рынка» на фи-
нансовое обеспечение обучения по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам среднего профессионального образования студентов и 
оказания им материальной и социальной поддержки» – 1,1 млн. рублей; 

предоставление субсидии некоммерческим социально ориентированным, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
проектов, направленных на признание мировым научным сообществом уровня до-
стижений научных школ региона – 3,0 млн. рублей; 

предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям 
высшего профессионального образования в целях возмещения затрат, связанных с 
предоставлением образовательных услуг в части расходов на подготовку кадров по 
специальности «Организация работы с молодежью», – 3,8 млн. рублей. 

Увеличение объема расходов областного бюджета по отрасли «Образование», 
предусмотренных на обеспечение функционирования учреждений образования, в 
первую очередь обусловлено необходимостью исполнения Указов Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики» и от 1 июня 2012 № 761 «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (далее – Указы Президента 
РФ) в части повышения заработной платы педагогическим работникам образова-
тельных учреждений.  

Прирост «бюджета функционирования» по отношению к 2013 году по отрасли 
«Образование» обусловлен новыми полномочиями, установленными с 01.01.2014 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в части обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, а также финансового обеспечения по-
лучения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях.  

Кроме этого, увеличение объема расходов областного бюджета по отрасли «Об-
разование», предусмотренных на обеспечение функционирования учреждений обра-
зования, обусловлено необходимостью исполнения Указов Президента РФ в части 
повышения заработной платы педагогическим работникам образовательных учре-
ждений. 

В течение первого полугодия 2014 года из федерального бюджета поступили 
средства в объеме 856 768 тыс. рублей, в том числе на: 

модернизацию региональных систем дошкольного образования в размере 
785 032 тыс. рублей; 

поощрение лучших учителей – 4000 тыс. рублей; 
финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2011-2015 годы – 31 410 тыс. рублей; 
финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Россий-

ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы – 22 626 тыс. рублей; 
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осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в 
соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования – 13 700 
тыс. рублей. 

В целях совершенствования кадрового потенциала отрасли «Образование», а 
также исполнения Указов Президента РФ министерством в соответствии с програм-
мой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, разработан и утвержден 
постановлением Губернатора Самарской области от 30.04.2013 № 109 План меро-
приятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования и науки в Самарской области», где 
установлены  значения достижения показателей в соответствии с примерными (ин-
дикативными) значениями соотношения средней заработной платы педагогических 
работников учреждений и средней заработной платы работников по экономике ре-
гиона. 

В 2014 году Правительством Самарской области было принято решение осуще-
ствить единовременную денежную выплату педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений в размере 12 
тыс. рублей. 

Таким образом:  
средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего об-

разования за 2013 год составила 24 611 рублей, за первый квартал 2014 –26 173 
рубля (101,2% от уровня заработной платы по экономике региона ожидаемого за 
2014 год. Необходимо достичь в 2014 году – 100%). Рост заработной платы к уровню 
2011 года составил 1,46 раза; 

средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного 
образования за 2013 год составила 20 035 рублей, за первый квартал 2014 года– 
22 183 рубля (92,9% от уровня заработной платы, сложившейся в сфере общего об-
разования. Необходимо достичь в 2014 году – 100%). Рост заработной платы к 
уровню 2011 года составил 1,84 раза; 

средняя заработная плата педагогических работников учреждений среднего 
профессионального образования за 2013 год составила 21 199 рублей, за первый 
квартал 2014 года– 20 746 рублей (80,3% от уровня заработной платы по экономике 
региона ожидаемого за 2014 год. Необходимо достичь в 2014 году – 85%). Рост зара-
ботной платы к уровню 2011 года составил 1,73 раза; 

средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополни-
тельного образования детей за 2013 год составила 18 989 рублей,за первый квартал 
2014 года– 21 199 рублей (78,6% от уровня заработной платы учителей, ожидаемого 
за 2014 год. Необходимо достичь в 2014 году – 80%). Средняя заработная плата по 
отношению к 2011 году увеличилась в 2,78 раза. 

В целях реализации Указов в Законе Самарской области «Об областном бюд-
жете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» министерству предусмот-
рены средства на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников обра-
зовательных учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета, ко-
торые будут направлены на эти цели после принятия соответствующего решения 
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Правительством Самарской области. Конкретные сроки, размеры и механизмы даль-
нейшего повышения заработной платы педагогам целесообразно определить по ре-
зультатам 9-тимесячного мониторинга заработной платы педагогических работни-
ков. 

Также можно отметить, что до 01.01.2014 вознаграждение за осуществление 
функций классного руководителя осуществлялось за счет средств, поступающих из 
федерального бюджета, из расчета 1000 рублей за классное руководство в классе с 
наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 
учреждений соответствующими типовыми положениями. 

Кроме этого, доплата за осуществление классного руководства осуществлялась 
за счет средств областного бюджета в рамках фонда оплаты труда работников, фор-
мируемого в учреждении исходя из нормативов финансового обеспечения образова-
тельной деятельности государственных (муниципальных) учреждений общего обра-
зования в расчете на одного обучающегося и фактической численности обучаю-
щихся.  

В целях сохранения поощрения педагогических работников, осуществляющих 
классное руководство, Правительством Самарской области принято соответствую-
щее постановление, в соответствии с которым устанавливается ежемесячное денеж-
ное вознаграждение в размере 1600 рублей в классах с наполняемостью не менее 
наполняемости, установленной для образовательных учреждений соответствую-
щими типовыми положениями об образовательных учреждениях. 

Указанная выплата в полном объеме осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 

В 2014 году «бюджет развития» образования составляет 3 млрд. 380 млн. руб-
лей и включает в себя следующие направления: 

Стимулирование работы педагогов. В 2014 году на стимулирование работы 
педагогов планируется направить 75 261 тыс. рублей. 

В бюджете на 2014 год предусмотрены средства в объеме 6 800 тыс. рублей на 
выплату денежного поощрения лучшим учителям. 

Указом Президента Российской Федерации от 28.01.2010 №117 «О денежном 
поощрении лучших учителей» установлено ежегодное денежное поощрение лучшим 
учителям в размере 200 тыс. рублей каждому. В этой связи ежегодно предоставля-
ется субсидия на выплату денежного поощрения лучшим учителям из средств феде-
рального бюджета бюджету Самарской области.  

Предусмотренный объем средств является софинансированием федеральной 
субсидии, ежегодно предоставляемой Самарской области на выплату денежного по-
ощрения лучшим учителям в объеме 4200 тыс. рублей. 

По результатам конкурса формируется рейтинг учителей – участников кон-
курса, который размещен на сайте регионального оператора – Самарского област-
ного института повышения квалификации и переподготовки работников образова-
ния. Согласно рейтингу учителя, занявшие по итогам конкурсного отбора места с 1 
по 21 получают денежное поощрение за счет средств федерального бюджета, а учи-
теля, занявшие следующие 14 мест, – за счет средств регионального бюджета. 

Таким образом, средства областного и федерального бюджетов позволяют еже-
годно поощрять не менее 35 педагогов. С 2010 года поощрен  
141 лучший учитель Самарской области. 
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В Посланиях Губернатора Самарской области говорится о том, что принято «… 
решение расширить сложившиеся меры стимулирования доплатами учителям, под-
готовившим победителей и призеров олимпиад. Они будут выплачиваться ежеме-
сячно в течение 3 лет в сумме от 5 до 10 тысяч рублей по итогам областных олим-
пиад, от 20 до 30 тысяч – всероссийских и от 50 до 70 тысяч рублей – международных 
олимпиад». Соответственно постановлением Губернатора Самарской области от 
06.11.2013 № 176 учреждены премии Губернатора Самарской области учителям об-
разовательных учреждений Самарской области, подготовившим победителей и при-
зеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и 
призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победите-
лей и призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам. Воз-
награждение является ежемесячной социальной выплатой педагогам дополнитель-
ного образования и учителям образовательных учреждений в Самарской области. 

На выплаты премий Губернатора Самарской области  учителям образова-
тельных учреждений в Самарской области, подготовившим победителей и призе-
ров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и при-
зеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, победителей и 
призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам, в бюд-
жете на 2014 год предусмотрены средства в размере 45 024 тыс. рублей. 

Кроме этого, на реализацию постановления Губернатора Самарской области от 
12.08.2013 № 197 предусмотрено 3 600 тыс. рублей. 

На реализацию постановления Губернатора Самарской области от 29.07.2013 № 
187 предусмотрено 12 960 тыс. рублей . 

Премии Губернатора Самарской области будут выплачиваться ежемесячно в те-
чение года по итогам участия в этапах олимпиады в следующих размерах: 

педагогическим работникам, подготовившим победителей региональных олим-
пиад или конкурсов профессионального мастерства – в размере 10 тыс. рублей;  

педагогическим работникам, подготовившим призеров региональных олимпиад 
или конкурсов профессионального мастерства – в размере 5 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим победителей всероссийских 
олимпиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых яв-
ляются победителями региональных олимпиад или конкурсов профессионального 
мастерства, (дополнительно к установленным 10 тыс. рублей) – 20 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим призеров всероссийских олим-
пиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых явля-
ются победителями региональных олимпиад или конкурсов профессионального ма-
стерства, (дополнительно к установленным 10 тыс. рублей) – 10 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим победителей всероссийских 
олимпиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых яв-
ляются призёрами региональных олимпиад или конкурсов профессионального ма-
стерства, (дополнительно к установленным 5 тыс. рублей) – 25 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим призёров всероссийских олим-
пиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых явля-
ются призёрами региональных олимпиад или конкурсов профессионального мастер-
ства, (дополнительно к установленным 5 тыс. рублей) – 15 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим победителей всероссийских 
олимпиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых не 
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являлись победителями или призёрами региональных олимпиад или конкурсов про-
фессионального мастерства – в размере 30 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим призёров всероссийских олим-
пиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых не явля-
лись победителями или призёрами региональных олимпиад или конкурсов профес-
сионального мастерства – в размере 20 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим победителей международных 
олимпиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых яв-
ляются победителями всероссийских олимпиад или конкурсов профессионального 
мастерства, (дополнительно к вышеустановленным) – 5 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим призёров международных олим-
пиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых явля-
ются победителями всероссийских олимпиад или конкурсов профессионального ма-
стерства, (дополнительно к вышеустановленным) – 1 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим победителей международных 
олимпиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых яв-
ляются победителями региональных олимпиад или конкурсов профессионального 
мастерства, (дополнительно к установленным 10 тыс. рублей) –25 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим призёров международных олим-
пиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых явля-
ются победителями региональных олимпиад или конкурсов профессионального ма-
стерства, (дополнительно к установленным 10 тыс. рублей) – 21 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим победителей международных 
олимпиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых не 
являются победителями или призёрами региональных олимпиад или конкурсов про-
фессионального мастерства, победителями или призёрами всероссийских олимпиад 
или конкурсов профессионального мастерства – в размере 35 тыс. рублей; 

педагогическим работникам, подготовившим призёров международных олим-
пиад или конкурсов профессионального мастерства, воспитанники которых не явля-
ются победителями или призёрами региональных олимпиад или конкурсов профес-
сионального мастерства, победителями или призёрами всероссийских олимпиад или 
конкурсов профессионального мастерства – в размере 31 тыс. рублей. 

В целях создания условий для повышения престижа педагогической профессии, 
стимулирования педагогических работников, обеспечивающих воспитательный про-
цесс в образовательных учреждениях Самарской области, принято постановление 
Губернатора Самарской области от 31.05.2013 №134 «Об учреждении премий Губер-
натора Самарской области педагогическим работникам образовательных учре-
ждений Самарской области, наиболее успешно реализующим долгосрочные воспи-
тательные проекты особой педагогической и общественной значимости». 

Начиная с 2013 года министерство определено главным распорядителем бюд-
жетных средств на реализацию мероприятий по выплате премий Губернатора Самар-
ской области. На выплату премий в проекте областного бюджета на 2014 год преду-
смотрено 6 877 тыс. рублей.  

Победителям конкурса воспитательных проектов – педагогическим работникам 
образовательных учреждений Самарской области всех типов и видов за успешную 
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реализацию долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической и обще-
ственной значимости (60 человек) будет выплачиваться по 10 000 рублей в течение 
12 месяцев.  

Привлечение молодых специалистов. В соответствии с постановлением Пра-
вительства Самарской области от 29.10.2010 № 570 на реализацию меры социальной 
поддержки выпускников профессиональных организаций и вузов, направляющихся 
на работу образовательные организации в бюджете на 2014 год предусмотрено 
32 000 тыс. рублей. 

С 1 января 2014 года количество получателей ежемесячной денежной выплаты 
в размере 5000 рублей с учетом изменений в постановление Правительства Самар-
ской области от 04.06.2013 № 239, в соответствии с которыми будет расширен круг 
лиц, имеющих право на денежную выплату, увеличилось до 1500 человек, кроме 
того, выплату получают педагогические работники, работающие в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях г.о. Самара (370 человек) и г.о. Тольятти 
(131 человек).Таким образом, ежемесячную денежную выплату в размере 5 000 тыс. 
рублей получает 2001 педагогический работник. 

На 2014 год объем средств по всем категориям получателей составляет 154 446 
тыс. рублей.  

Постановлением Правительства Самарской области от 27.06.2014 № 362 на ока-
зание социальной поддержки выпускникам образовательных организаций Самар-
ской области, поощренных ученической медалью «За особые успехи в учении», в 
форме полной либо частичной оплаты услуг по обучению в образовательных орга-
низациях высшего образования, расположенных на территории Самарской области, 
по приоритетным для развития экономики региона направлениям подготовки в 2014 
году будет направлено 4 567,5 тыс. рублей. 

Таким образом, общий объем средств, предусмотренный в бюджете 2014 года 
на привлечение молодых специалистов, составляет 191,014 млн. рублей. 

Поддержка талантливых детей 
Важным элементом системы работы с одаренными детьми является материаль-

ное и моральное поощрение молодых талантов. В Самарской области поддержка та-
лантливой молодежи осуществляется в виде различных видов финансового поощре-
ния и мероприятий, подчеркивающих значимость достижений одарённых детей. 

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 
26.04.2004 № 109 на выплату ежегодных премий Губернатора Самарской области 
для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, ис-
кусства и спорта в бюджете 2014 года предусмотрен объем средств в размере 643,0 
тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области от 
06.11.2013 № 175 в бюджете 2014 года на выплату премии Губернатора Самарской 
области учащимся образовательных учреждений в Самарской области – победите-
лям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, победи-
телям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным пред-
метам – предусмотрены средства в объеме 2 836 тыс. рублей. 
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В соответствии с постановлением Губернатора Самарской области  
от 31.05.2013 № 133 на выплату премий Губернатора Самарской области обучаю-
щимся учреждений профессионального образования Самарской области в бюджете 
предусмотрены средства в объеме 2 495 тыс. рублей. 

В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Н.И. Меркуш-
кина от 26.11.2012 № 1-56/2895 на выплату 50 премий Губернатора Самарской об-
ласти обучающимся образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования в Самар-
ской области, достигшим значительных результатов в учебной, научной, обще-
ственной, культурной и спортивной деятельности в размере 20 тыс. рублей каждая 
предусмотрены средства в размере 1 000 тыс. рублей. 

 
Развитие научного потенциала 
В областном бюджете на 2014 год на указанные цели запланированы средства в 

объеме около 30 млн. рублей, в том числе: 
2 800 тыс. рублей – на выплату премий Губернатора Самарской области за вы-

дающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, ме-
дико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-кос-
мических проблем. С 2013 года присуждается 8 премий по 350 тыс. рублей каждая, 
в том числе 3 премии за выдающиеся результаты в решении авиационно-космиче-
ских проблем, учрежденные по инициативе Губернатора Самарской области Н.И. 
Меркушкина; 

1 000 тыс. рублей – на выплату Губернских премий в области науки и техники 
(ежегодно присуждается 10 премий по 100 тыс. рублей каждая); 

5 400 тыс. рублей – на выплату Губернских грантов (субсидий) в области науки 
и техники (ежегодно предоставляется около 50 грантов, размер которых в соответ-
ствии с Законом Самарской области от 05.02.2008 № 1-ГД «О Губернских премиях и 
грантах в области науки, техники, культуры и искусства» не превышает 250 тыс. руб-
лей); 

15 000 тыс. рублей – на организационно-техническое и финансовое сопровож-
дение регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований; 

5 000 тыс. рублей – на организационно-техническое и финансовое сопровожде-
ние регионального конкурса проектов в области гуманитарных наук.  

На финансовое обеспечение победителей областного конкурса «Молодой 
ученый» в бюджете предусмотрены средства в объеме 5 500 тыс. рублей.  

Кроме того, в целях развития кадрового потенциала высшей школы 
предусмотрены меры социальной поддержки студентам вузов региона, достигшим 
результатов в учебной и научной деятельности, путем выплат: 

стипендии Губернатора Самарской области (ежегодно 600 стипендий по 10 800 
рублей в семестр, в том числе 400 стипендий для студентов, обучающихся по 
специальностям и направлениям подготовки аэрокосмического профиля и ведущих 
аэрокосмические изыскания); 

областной стипендии имени П.В.Алабина (ежегодно 100 стипендий по 10 800 
рублей в семестр);  

областной премии имени Д.И. Козлова для обучающихся в образовательных 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, ве-



96 
 

дущих аэрокосмические изыскания, в Самарской области (ежегодно предоставля-
ется 14 премий в размере 20 тыс. рублей каждая студентам учреждений начального 
и среднего профессионального образования и 20 премий студентам вузов в размере 
52 тыс. рублей каждая). 

Постановлением Правительства Самарской области от 24.07.2014 № 426 аспи-
рантам и студентам старших курсов СГАУ ежегодно назначаются 10 стипендий им. 
Н.Д. Кузнецова в размере 5 тыс. рублей в месяц каждая сроком на 10 месяцев.  

Реализация государственных программ Самарской области и ведомствен-
ных целевых программ 

96,6% расходов областного бюджета (28 997 млн. рублей) предусмотренных 
министерству осуществляется в рамках государственной программы Самарской 
области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 700. 

Данная государственная программа кроме расходов на функционирование си-
стемы образования включает в себя следующие направления: 

1. Проведение капитального ремонта в зданиях государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений – 1 129 149 тыс. рублей. 

В рамках данных средств предусмотрено: 
предоставление бюджетам 27 муниципальных образований субсидий в объеме 

961 322,6 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств по проведению 
капитального ремонта 52 зданий муниципальных и государственных образователь-
ных учреждений;  

предоставление субсидий в объеме 32 495 тыс. рублей 27 бюджетным государ-
ственным образовательным учреждениям и ассигнований на закупку товаров, работ 
и услуг для государственных нужд 2 казенным государственным образовательным 
учреждениям на проведение капитального ремонта в находящихся в собственности 
Самарской области зданиях (помещениях) в целях обеспечения необходимого экс-
плуатационно-технического состояния; 

предоставление субсидии в объеме 135 331,5 тыс. рублей социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим свою деятельность в 
сфере образования, на содействие развитию образования в Самарской области. 

2. Подпрограмма «Обеспечение транспортными средствами образовательных 
учреждений в Самарской области до 2015 года» – 75 000 тыс. рублей.  

В 2014 году в рамках данных средств планируется закупить 56 автобусов, в том 
числе: 4 автобуса на новые маршруты и 52 автобуса на замену устаревших. 

3. Организация специальных (школьных) перевозок учащихся государственных 
и муниципальных образовательных учреждений Самарской области –  481 599 тыс. 
рублей. 

На территории Самарской области школьные перевозки организуются и осу-
ществляются в соответствии с Положением об организации специальных (школь-
ных) перевозок учащихся государственных и муниципальных образовательных 
учреждений в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства 
Самарской области от 23.06.2010 № 282. 

Расходы на организацию школьных перевозок и содержание автобусов полно-
стью финансируются из средств областного бюджета в соответствии с постановле-



97 
 

нием Правительства Самарской области от 28.12.2006 № 194 «Об установлении от-
дельных расходных обязательств Самарской области», а также постановлением Пра-
вительства Самарской области от 24.12.2007 № 267 «Об установлении отдельных 
расходных обязательств Самарской области». 

В настоящее время в Самарской области в школьных перевозках задействовано 
659 автобусов на 715 маршрутах. Перевозится 14 233 учащихся.  

После реализации мероприятия по приобретению транспорта в 2014 году в 
школьных перевозках будет задействовано 663 автобуса на 719 маршрутах и будет 
перевозиться 14 293 учащихся. 

Реализация мероприятия подпрограммы позволит организовать транспортное 
обслуживание учащихся, нуждающихся в подвозе, а также частично провести пла-
новую замену транспорта, выработавшего свой установленный нормативный срок. 

4. Приобретение учебников федерального комплекта. На 2014 год на приобре-
тение учебных изданий предусмотрено 192 785 тыс. рублей, что на 81,4% больше, 
чем в 2013 году (106,3 млн. рублей).  

В 2014 году продолжится работа по доукомплектованию и обновлению библио-
течных фондов муниципальных и государственных общеобразовательных учрежде-
ний. 

Ежегодные закупки учебников за счет средств областного бюджета осуществ-
ляются министерством образования и науки Самарской области в целях формирова-
ния библиотечных фондов, которые будут использоваться в образовательном про-
цессе на бесплатной и возвратной основе в течение нескольких лет.  

Ввиду недостаточности выделяемых средств для ликвидации имеющегося де-
фицита учебников в библиотечных фондах в 2014 году предусмотрено увеличение 
расходов областного бюджета на приобретение учебников.  

Увеличение средств обусловлено тем, что с 1 сентября 2013 года в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обу-
чения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

5. Повышение квалификации работников образовательных учреждений на ос-
нове именного образовательного чека – 42 369 тыс. рублей. 

Предусмотренные средства превышают объем предыдущего года на 57,6% 
(2013 год – 26 881 тыс. рублей). Увеличение расходного обязательства Самарской 
области вызвано необходимостью реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки» и вступления в силу в 2013 году Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». 

В связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» повышение квалификации необходимо осуществлять не реже чем  
1 раз в 3 года. 

По состоянию на 01.06.2013 число работников образования в государственных 
образовательных учреждениях Самарской области составляет 30157 человек, 33,3% 
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этого количества – 10042 человека – имеют право на получение с 01.09.2013 имен-
ного образовательного чека.  

п. 6. Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в рамках проекта гос-
ударственной программы Самарской области «Развитие образования и повышения 
эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 2014 – 
2020 годы» – 33 983,0 тыс. рублей.  

7. Предоставление широкополосного доступа к сети Интернет – 32 402 тыс. руб-
лей. 

В 2014 году планируется продолжить предоставление широкополосного до-
ступа к сети Интернет 779 образовательным учреждениям Самарской области (около 
1000 подключений). 

Доля ОУ, имеющих высокоскоростной (2 Мб/с и более) доступ к сети Интернет, 
составит более 50%. 

Планируется продолжить обеспечение доступа к сети Интернет детям-инвали-
дам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование 
в дистанционной форме (460 обучающихся).  

Принимая во внимание высокую значимость мероприятий по исключению до-
ступа учащихся к информационным ресурсам деструктивного характера, министер-
ством будет продолжена работа по совершенствованию региональной системы кон-
тентной фильтрации Интернет-трафика. 

8. Предоставление мер социальной поддержки студентам высших учебных за-
ведений Самарской области по оплате проезда на автомобильном транспорте приго-
родного и международного сообщения В 2013 году средства в размере 2 740 тыс. 
рублей были предоставлены 18 вузам Самарской области в целях оказания мер со-
циальной поддержки студентам по оплате проезда на автомобильном транспорте 
пригородного и междугородного сообщения. На 2014 год средства предусмотрены 
на уровне 2013 года. 

9. Приобретение в 2014 году печатного издания «Дневник школьника Самар-
ской области» для учащихся 2-11 классов муниципальных и государственных обра-
зовательных учреждений Самарской области, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, – 15 209,26 тыс. рублей. 

10.Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы раз-
вития образования на 2011-2015 годы – 31 410 тыс. рублей из средств федерального 
бюджета. 

В рамках указанных мероприятий предполагается материально-техническое 
оснащение учебного и учебно-производственного процессов шести подведомствен-
ных профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подго-
товку рабочих кадров и формирование прикладных квалификаций для авиационно-
космической отрасли. Также предусматривается организация стажировок 30 % пе-
дагогических и управленческих кадров региональной системы профессионального 
образования (в Самарской области, в других субъектах Российской Федерации), в 
первую очередь тех профессиональных образовательных организаций, которые осу-
ществляют подготовку специалистов для предприятий авиационно-космического 
кластера.  
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Внедрение автоматизированной системы управления региональной системой 
образования Самарской области (АСУ РСО) – комплексной программной информа-
ционной системы позволит объединить в единую сеть все подведомственные про-
фессиональные образовательные организации и органы управления образованием, 
создать единое информационно-образовательное пространство, реализовать ряд гос-
ударственных услуг в электронном виде в сфере образования. 

11. Подпрограмма «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
Самарской области. 

Объем средств областного бюджета – 792 281 тыс. рублей. 
Поступившие в областной бюджет средства федерального бюджета, на  785 032 

тыс. рублей увеличившие объем финансирования программных мероприятий, пла-
нируетсяя направить на объекты: 

капитального ремонта и (или) оснащение основными средствами и материаль-
ными запасами, на приобретение в муниципальную собственность здания для разме-
щения дошкольного образовательного учреждения в объеме 718 757 тыс. рублей; 

капитального ремонта в объеме 66 274,790 тыс. рублей, ранее участвующие в 
реализации мероприятий пункта 32.3 Плана мероприятий Государственной про-
граммы (в целях высвобождения областных средств на иные приоритетные меропри-
ятия Самарской области). 

Кроме государственной программы Самарской области «Развитие образования 
и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской обла-
сти» на 2014 - 2020 годы министерство является соисполнителем еще 6 государствен-
ных программ Самарской области. 

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2018 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 683, предусмот-
рен объем средств в размере 21 479 тыс. рублей.  

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики асоциального по-
ведения, привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом 
предусмотрено проведение фестиваля спорта и здоровья «Молодая Россия говорит 
наркотикам – НЕТ!» – 161 тыс. рублей и олимпийского бала юных спортсменов Са-
марской области – 250 тыс. рублей. 

В целях улучшения материально-технической базы, улучшения качества и 
плотности проведения тренировок и уроков физической культуры на оснащение гос-
ударственных бюджетных образовательных учреждений Самарской области преду-
смотрено 12 718 тыс. рублей. 

На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание образовательных 
услуг по дополнительным общеобразовательным программам спортивно-техниче-
ской направленности, в том числе на организацию и проведение соревнований по 
авиационным видам спорта, предусмотрено 8 350 тыс. рублей. 

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие инфор-
мационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 
2014 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области 
от 27.11.2013 № 681, предусмотрен объем средств в размере 19 500 тыс. рублей. За 
счет данных средств планируется осуществить поставку 800 ноутбуков для передачи 
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в пользование учителям ОУ, что позволит увеличить долю учителей общеобразова-
тельных учреждений, обеспеченных ноутбуками, до 63,7%. 

В рамках государственной программы Самарской 
области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпи-
оната мира по футболу», утвержденной постановле-
нием Правительства Самарской области от 29.11.2013 
№ 704, министерству предусмотрен объем средств в раз-
мере 2 191 тыс. рублей в рамках плана мероприятий по 
благоустройству г.о. Самара в части проведения подго-
товительных работ для последующей реставрации объ-
ектов образования, расположенных вдоль гостевых 
маршрутов Чемпионата. 

В рамках государственной программы Са-
марской области «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей в Самарской области 
на 2014 - 2015 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Самарской области от 
14.11.2013 № 626, предусмотрен объем средств 
в размере 72 409 тыс. рублей.  

Разработчиком государственной про-
граммы является министерство социально-де-
мографической и семейной политики Самар-
ской области, министерство образования и 

науки Самарской области является соисполнителем в части предоставления субси-
дий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований в Самарской области по оплате стоимости набора продуктов 
питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, возникающих 
при выполнении органами местного самоуправления полномочий по организации 
отдыха детей в каникулярное время. 

В 2014 году на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в лагерях 
с дневным пребыванием детей выделено 72 409 тыс. рублей, что позволит оздоро-
вить в летний период 2014 года не менее 50 тыс. детей. 

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие транс-
портной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)», утвержденной поста-
новлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, предусмотрен 
объем средств в размере 6 810 тыс. рублей.  

В Самарской области сложилась система работы по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма. Охват мероприятиями детей в возрасте до 17 лет 
на учрежденческом уровне достигает 270 тыс. человек, в мероприятиях проводимых 
органами управления образованием на территориях участвует до 15 тыс. школьни-
ков и дошкольников.  

Средства в объеме 720 тыс. рублей предусмотрены на проведение целого ком-
плекса мероприятий: областных конкурсов, викторин, сборов, фестивалей по профи-
лактике детского дорожного травматизма и обучению детей безопасному поведению 
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на дорогах, а также оснащение образовательных учреждений современным оборудо-
ванием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (тренажеры, ком-
пьютерные обучающие программы, обучающие игры). 

Кроме того, в рамках данной государственной программы предусмотрены сред-
ства на организацию работы единого центра подготовки и повышения квалификации 
специалистов в сфере организации перевозок, управления и технического сервиса на 
автомобильном транспорте, разработки программ по обучению, подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации. 

Центр создан на базе ГОУ СПО «Самарский машиностроительный колледж».  
Средства в объеме 6 090 тыс. рублей будут направляться на формирование учеб-

ной и материально-технической базы созданного центра: на приобретение оборудо-
вания и материалов, оказание услуг по разработке учебных планов, образовательных 
программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса центра. 

В рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда в 
Самарской области» на 2014 - 2015 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Самарской области от 27.11.2013 № 671, предусмотрен объем средств в раз-
мере 50 578 тыс. рублей. (Сомова, Косарева У.В.) 

В 2014 году продолжается реализация ведомственных целевых программ таких 
как: 

«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений в Самар-
ской области на 2012 – 2014 годы», в рамках которой предусмотрено проведение ра-
бот по огнезащитной обработке сгораемых конструкций чердачных помещений в 
объеме 4714,8 тыс. рублей и обучение ответственных за пожарную безопасность в 
образовательных учреждениях в объеме 2266,18 тыс. рублей; 

«Организация обучения учащихся игре в шахматы в образовательных учрежде-
ниях Самарской области на 2013 – 2015 годы», реализация которой продолжается в 
150 школах области с общим объем расходов 860 тыс. рублей.   
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Развитие форм взаимодействия с родительской  
общественностью на муниципальном и региональном 
уровнях 

Более 2-х лет (с февраля 2012 
года) в регионе активно участвует в 
процессах реформирования и модер-
низации сферы образования Самар-
ское областное родительское собра-
ние. Началом данного движения стало 
инициированное министерством фор-
мирование муниципальных родитель-
ских собраний.  

Родительское собрание создано с целью обеспечения взаимодействия родите-
лей с органами законодательной и исполнительной власти Самарской области, обра-
зовательными учреждениями, общественными и иными организациями, осуществ-
ляющими деятельность в сфере образования. 

Среди его основных задач можно назвать следующие: 
выявление и поддержка инициативы родительской общественности, направлен-

ной на улучшение качества образования; 
улучшение информационного обмена между родительской общественностью и 

органами власти Самарской области; 
создание условий для реализации общественных инициатив, социально значи-

мых проектов и программ, направленных на решение задач в сфере образования; 
подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты 

затрагивающие интересы детей, обучающихся в образовательных учреждениях Са-
марской области; 

проведение общественной оценки (экспертизы) предложений органов государ-
ственного, муниципального управления по совершенствованию сферы образования; 

разработка рекомендаций органам управления образованием по внедрению ин-
новационных подходов к развитию образования в регионе; 

пропаганда и распространение позитивного опыта развития сферы образования; 
выработка предложений по защите прав и законных интересов детей, обучаю-

щихся в образовательных учреждениях Самарской области; 
общественный контроль за эффективной реализацией прав граждан на образо-

вание. 
Президиум Самарского областного родительского собрания – постоянно дей-

ствующий совещательный орган при министерстве образования и науки Самарской 
области. В его состав входят председатели всех муниципальных родительских со-
браний – 37 человек.  

За два года работы на заседаниях Президиума было рассмотрено почти полтора 
десятка актуальных вопросов, в том числе реализация: 

Указов Президента Российской Федерации и Посланий Губернатора Самарской 
области по отрасли «Образование»; 

Проекта МРСО на территории Самарской области; 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
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Федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-
ния. 

Также проходило обсуждение основных параметров бюджета отрасли на 2013 
и 2014 годы, проекта закона Самарской области «Об образовании в Самарской обла-
сти», кадрового обеспечения системы образования, вопросов организации ГИА и 
ЕГЭ, ликвидации дефицита мест в ДОУ, вопросы введения школьной формы и т.п. 

Среди муниципальных ро-
дительских собраний необхо-
димо отметить работу город-
ского родительского собрания 
г. Тольятти, которое имеет 
свой портал в сети Интернет, 
широко представлено в соци-
альных сетях «Вконтакте», «Од-
ноклассники» и др. За более чем 
10-летний период (с октября 
2003 года) сложилась уникальная организация, оказывающая информационно-кон-
сультативные, экспертно-аналитические и организационные услуги родительской 
общественности города.  

Большой опыт работы родительских собраний накоплен в Юго-Западном, Цен-
тральном и Южном управлениях.  

Потенциал муниципальных родительских собраний весом. За эти годы они 
стали серьезной составляющей позитивных процессов, происходящих в системе об-
разования региона. 

А главное – муниципальное и областное родительское собрание – та площадка, 
на которой органы управления образованием, администрации ОУ и родители уча-
щихся могут слушать и слышать друг друга. 
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Инициативные проекты, реализуемые в  
муниципальных образованиях в Самарской области 

 
Кинельское территориальное управление 

(г.о. Кинель, Кинельский район) 
 

Фестиваль педагогического мастерства и творчества  
работников дошкольного образования Самарской области 

 
В г.о. Кинель с 2012 года проходит открытый областной Фестиваль педаго-

гического мастерства и творчества работников дошкольного образования Самарской 
области. 

Учредители Фестиваля министерство образования и науки Самарской обла-
сти, Самарская областная организация профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации и Общероссийская общественная организация 
Всероссийское педагогическое собрание. Фестиваль проводится при участии коми-
тета по образованию и науке Самарской Губернской Думы. 

Особенность Фестиваля заключается в интерактивном формате его проведения. 
Открытые занятия с детьми участники Фестиваля проводят в детских садах г.о.Ки-
нель. 

В 2014 году количество участников составило 350 человек. В их числе педагоги 
г. Санкт – Петербург, г. Уральск, г. Челябинск, г. Пенза, г. Саранск, г. Бугуруслан, а 
также 30 муниципальных образований Самарской области. 

 

Научно-методическое сопровождение Фестиваля обеспечивают ведущие пре-
подаватели Поволжской государственной социально-гуманитарной академии 
(ПГСГА), Самарской государственной областной академии (Наяновой), Самарского 
института повышения квалификации работников образования (СИПКРО), Самар-
ского социально – педагогического колледжа, Тольяттинского социально – педаго-
гического колледжа, Тольяттинского Государственного университета. 

Традиционным стало включение в программу фестиваля мастер-классов побе-
дителей региональных конкурсов профессионального мастерства в дошкольном об-
разовании.  
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Отрадненское территориальное управление 
(г.о. Отрадный, Кинель-Черкасский и Богатовский районы) 

 

Открытая Международная научно-исследовательская конференция 
молодых исследователей (старшеклассников и студентов) 

«Образование. Наука. Профессия» 
Ежегодно на протяжении 8 лет на 

территории Отрадненского территориального 
управления проводится Открытая 
Международная научно-исследовательская 
конференция молодых исследователей 
(старшеклассников и студентов) «Образование. 
Наука. Профессия». 

За эти годы участниками конференции 
стали около 6000 учащихся и студентов из  
7 стран ближнего зарубежья, 54 регионов РФ и 
всех городов и районов Самарской области. 

Конференция способствует привлечению учащейся молодежи к 
исследовательской деятельности, реализации творческого потенциала 
старшеклассников и студентов, поддержке работы школьных и студенческих научно-
исследовательских обществ, расширению региональных контактов в сфере научно-
технической и научно-исследовательской деятельности. В рамках конференции 
проводится защита исследовательских работ, олимпиады ведущих вузов страны, для 
талантливой молодежи организуются мастер – классы ведущих преподавателей вузов 
России и Самарской области (Московский госуниверситет МАМИ, Уральский 
федеральный университет, Самарский госуниверситет, ПГСГА, «МИР» и др.). 
 

Всероссийская научная конференция  
«Проблемы и стратегии развития дошкольного воспитания» 

Конференция проводится ежегодно с 
2011 года. За годы проведения участниками 
конференции стали более 1500 педагогов 
дошкольного образования из 4 регионов 
России (Самарская область, Московская 
область, Республика Татарстан, Республика 
Коми) и Азербайджана.  

Главная цель конференции – выявление 
наиболее актуальных проблем дошкольного 
воспитания, выработка основных стратегий 
их решения, содействие повышению 
профессионального мастерства и развитию творческого потенциала педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. На площадках конференции 
обсуждаются вопросы толерантного и миротворческого воспитания детей, развития 
самосознания дошкольника через экологическое воспитание, защиты прав и 
интересов детей, этнокультурное воспитание и поликультурное образование в 
детском саду, интеграции детей с особенностями в развитии и инклюзивного 
образования детей младшего возраста; подводятся итоги работы окружной 
Лаборатории научно-методического сопровождения по формированию этических и 
нравственных качеств личности дошкольника. 
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Поволжское территориальное управление 
(г.о. Новокуйбышевск, Волжский район) 

 
Областной межнациональный детский фестиваль «Радуга Поволжья» 

18 февраля 2014 года в г.о. Новокуйбышевск впервые прошел Областной 
межнациональный детский фестиваль «Радуга Поволжья». 

Более 1000 юных дарований из 30 городов и районов губернии представили 14 
национальных культур, приняли участие в интерактивных играх, а также познако-
мились с бытом, праздниками и ремёслами народов Поволжья.  

Фестиваль получил поддержку социальных партнеров в лице Управления 
национальной и конфессиональной политики департамента общественного мнения 
Администрации Губернатора Самарской области, Самарской Губернской Думы, 
благотворительного фонда «Виктория», Администрации г.о. Новокуйбышевск, Ад-
министрации м.р. Волжский, ГКУ СО «Дом дружбы народов», ОАО «Первобанк». 

В гала-концерте приняли участие почетные гости фестиваля, лауреаты 
конкурсной программы и лучшие коллективы нашей многонациональной губернии.  
 

Международный образовательный проект «Учимся с CAD/CAM» 
Поволжское управление – региональный координатор проекта, в рамках кото-

рого школьники учатся осваивать приемы и формировать навыки трехмерного ком-
пьютерного моделирования, выполнять самостоятельно творческие проекты от ри-
сунка до готовой детали, развивают творческие способности, образное и простран-
ственное мышление. 

В рамках проекта проводятся: 
Международный конкурс «Арткам для школ»  

В Конкурсе «Арткам для школ» (номинация «школьники»), который прово-
дится с 2001 г., в 2013/2014 уч. году участвовало 32 работы учащихся России и Укра-
ины. 3 работы учащихся Самарской области стали победителями и призёрами кон-
курса. 

В номинации «учителя» из 9 работ победителей и призеров 7  представлены пе-
дагогами Самарской области. 
Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурсов 
«Арткам для школ» ежегодно проводится в Резиденции посла Великобритании в 
России в Москве. 

Поволжская межрегиональная школьная олимпиада «Учимся с CAD/CAM» для 
учащихся 7 – 11 классов ОУ проводится с 2010г. Организаторы - факультет Маши-
ностроения и автомобильного транспорта ФГБОУ ВПО СамГТУ при поддержке ми-
нистерства образования и науки Самарской области и фирмы «Делкам-Самара».  

Учителя школ Самарской области с 16 по 23 марта 2014г. приняли участие в 
стажировке в компании Delcam Plc. и MadeleyAcademy (Telford) в Великобрита-
нии. 
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Северное территориальное управление 
(Сергиевский, Челно-Вершинскийи Шенталинский районы) 

 

Областной турнир по футболу «Кубок Л.И.Яшина». 

Областной турнир по футболу, посвященный легендарному вратарю, облада-
телю мировых титулов и мировой славы Льву Ивановичу Яшину, был учрежден в 
1999 году и проводится ежегодно на территории муниципального района Сергиев-
ский в конце октября в преддверии дня рождения Великого вратаря. С 2011 года тур-
нир входит в календарь официальных соревнований Самарской областной федера-
ции футбола, а с 2013 года включен в официальный календарь Российского фут-
больного союза.  

География участников турнира с каждым годом 
расширяется. Он привлекает все новых и новых 
участников – команды из г. Санкт-Петербурга, Са-
марской, Оренбургской и Пензенской областей, 
Республик Башкортостан и Татарстан, Казахстана и 
Армении. 

Многие ярко проявившие себя в турнире юные 
футболисты сегодня выступают в составе профес-
сиональных команд, клубов, национальных сбор-
ных. 

На протяжении многих лет турнир по футболу 
«Кубок Л.И.Яшина» является не просто спортив-
ным массовым мероприятием, а большим празд-
ником здорового образа жизни и символом 
дружбы подрастающего поколения из различных 
уголков нашей страны. 
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Самарское территориальное управление 
(г.о. Самара) 

 
Первый городской кадетский благотворительный бал 

 
В связи с празднованием 70-летия образования суворовских и нахимовских 

морских училищ 18 февраля 2014 года в помещении театра оперы и балета состоялся 
первый городской кадетский благотворительный бал.  

Во время бала проводилась благотворительная акция, в ходе которой участники 
приобретали лотерейные билеты и получали призы – изделия воспитанников учре-
ждений дополнительного образования детей. Все вырученные средства от благотво-
рительной лотереи были переданы многодетной семье. 

Гостями праздника стали Глава городского округа 
Самара Дмитрий Азаров, депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн, вице-спикер городского 
парламента Вячеслав Дормидонтов, руководитель об-
ластной общественной организации «Герои отече-
ства» Игорь Станкевич, председатель Самарского ре-
гионального отделения Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации В.М.Цветков, начальник Самарского 
юридического института Р.А.Ромашов, ветераны во-
оруженных сил, педагоги. 

Всего в мероприятии приняли участие более 200 
учащихся кадетских школ из Самары, Саранска, Ниж-
него Новгорода и воспитанницы городских хореогра-
фических объединений.  

В ходе мероприятия под музыку муниципального духового оркестра юные 
участники продемонстрировали «Полонез», «Падеграс», «Вальс Дружбы», «Гусар-
скую польку» и другие танцы, разученные специально к мероприятию. В программу 
были включены вокально-инструментальные и показательные выступления детских 
творческих коллективов города.  
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Всероссийский семинар «Конкурс профессионального мастерства  
«Учитель года» как средство повышения квалификации педагогов» 

 
17 декабря 2013 года Самарская региональная общественная организация «Клуб 

«Учитель года» г.о. Самара» на базе МБОУ гимназии № 3 г.о. Самара провела Все-
российский семинар «Конкурс профессионального мастерства «Учитель года» как 
средство повышения квалификации педагогов». 

Поделиться своим опытом приехали победители и финалисты конкурсов «Учи-
тель года» России разных лет из Московской, Кировской, Волгоградской, Ульянов-
ской областей, республики Мордовии, г. Нижнего Новгорода и г.Смоленска. 

Среди них абсолютный победитель «Учитель года России – 1993», профессор 
кафедры русской литературы XX века Брянского государственного университета, за-
служенный Учитель России, кавалер почетного знака «Общественное признание» 
Парамонов Олег Геннадьевич, абсолютный победитель конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2013», учитель информатики МБОУ СОШ № 29 г. Мытищи Московской обла-
сти Сиденко Андрей Григорьевич. 

В семинаре приняли участие учредитель Конкурса «Учитель года России», пер-
вый заместитель главного редактора «Учительской газеты», кандидат педагогиче-
ских наук, почетный работник образования СССР, заслуженный работник культуры 
РФ Димова Ирина Георгиевна и член организационного комитета конкурса «Учи-
тель года России», кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и пси-
хологии Федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования», заслуженный учитель РФ Пахомова Елена Михайловна.  

Все участники семинара поделились своим опытом и представили мастер-
классы для 300 представителей педагогического сообщества Самарской области.  

На семинаре присутствовали почетные гости: Глава городского округа Самара 
Азаров Д.И., председатель Общественной палаты при Главе городского округа Са-
мара Золотарев В.И., руководитель департамента по связям с общественностью и 
экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской области Холин 
Д.В., почетный ректор ПГСГА, депутат губернской Думы, председатель Самарского 
конкурса «Учитель года» Вершинин И.В. 
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Северо-Восточное территориальное управление 
(г.о. Похвистнево, Похвистневский, Камышлинский,  

Клявлинский, Исаклинский районы) 
 

Ярмарка «Шаги в бизнес» 

С 2010 года на базе 
Исаклинского образова-
тельного центра – средней 
школы и лицея (экономи-
ческого) проводится от-
крытая ярмарка-конкурс 
школьных предприятий, 
проектов и разработок 
учащихся «Шаги в биз-
нес». 

 
Целью Ярмарки 

«Шаги в бизнес» является 
создание условий для 

успешной адаптации сельских школьников в социуме путем формирования навыков 
их профессионального самоопределения и повышения уровня экономических зна-
ний школьников по основам предпринимательства. 

 
Ярмарка «Шаги в бизнес» стала уникальной площадкой по обмену опытом, 

творческой мастерской учащихся, школой приобретения профессиональных навы-
ков. Она дает возмож-
ность школьникам полу-
чить практический опыт 
в области предпринима-
тельства, участвуя в со-
здании и управлении 
своего собственного 
дела.  

За пять лет участни-
ками ярмарки «Шаги в 
бизнес» стали более 600 
учащихся из многих рай-
онов и городов Самар-
ской области, г. Великий 
Новгород и республики 
Татарстан. 
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Северо-Западное территориальное управление 
(Кошкинский, Краснояский и Елховский районы) 

 
Межрегиональные соревнования по конному спорту 

Ежегодно, начиная с 1999 года, на 
базе детско-юношеской 
конноспортивной школы 
муниципального района Красноярский 
проходят крупные межрегиональные 
соревнования по конному спорту: 

Чемпионат и первенство 
Самарской области по конному 
спорту (конкур) в помещении; 

Открытые летние соревнования 
Самарской области по конному 
спорту среди детей и юношей; 

Чемпионат и первенство 
Самарской области по конному 

спорту (конкур); 
Кубок министерства образования и науки Самарской области по конному 

спорту. 
На соревнованиях выявляются сильнейшие спортсмены, из которых 

формируется сборная Самарской области по конному спорту. Приезжают 
спортсмены из всех основных конноспортивных центров Самарской области, 
участвует большое количество частных коневладельцев. 

Постоянными участниками и гостями соревнования являются команды из 
Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской областей, республик 
Татарстан, Марий Эл и Башкортостан. Для спортсменов из других регионов участие 
в проводимых на базе ДЮКСШ соревнований — это возможность проверить свой 
уровень подготовки и посоревноваться с сильными соперниками.  

Конноспортивные межрегиональные соревнования проводятся на протяжении 
последних 3 лет и на базе конноспортивной школы Кошкинского района.  

База имеет круг 1200 
метров, здесь проходят 
соревнования в качалках, 
верховая езда. В 
соревнованиях принимают 
участие спортсмены из г. 
Нурлата (Татария), 
Ульяновской области, 
Челно-Вершинского 
района. 

 
  



112 
 

Тольяттинское территориальное управление 
(г.о. Тольятти) 

 
Проект «Волга – Валь д’Уаз» 

Проект реализуется с 2010 года под руководством управления международных 
и межрегиональных связей Мэрии г.о. Тольятти совместно с Тольяттинским 
территориальным управлением министерства. Координатором проекта является 
Ассоциация «Аржантёй – Россия – СНГ – Страны Балтики» с французской стороны 
и Альянс Франсез Тольятти с российской стороны. 

В проекте принимают участие: 
Тольяттинский машиностроительный колледж, Тольяттинский 

техникум технического и художественного образования и Тольяттинский 
колледж сервисных технологий и предпринимательства, а с французской 
стороны Автомобильная школа ГАРАК, лицей Камий Клодел и лицей Огюста 
Эскофье. 

Тольяттинская делегация в ходе визита в города Аржентей, Вореаль, Эраньи 
департамента Валь д'Уаз ( Франция) в ноябре 2013 года посетила мастер-классы, 
открыла вернисаж работ, выполненных студентами техникума технического и 
художественного образования 
по эскизам французских 
студентов лицея Камий 
Клодель, посетила технопарк 
агломерации Аржантей Безон, 
технический центр электро-
мобилей Рено и предприятия 
партнеры в области ресторан-
ного бизнеса, ремонта и пост-
продажной подготовки авто-
мобилей. 

По итогам работы подписаны соглашения о сотрудничестве на 2014 год. На 
пресс-конференции в г. Эраньи советник по культуре посольства России во Франции 
г-н Соловьев и заместитель министра образования округа Версаль г-н Моро 
отметили высокую ценность данного проекта и исключительный случай 
сотрудничества и обменов между средними профессиональными учебными 
заведениями двух стран. Уникальным результатом визита тольяттинской делегации 
стало решение о введении русского языка в программу обучения в трех 
профессиональных лицеях департамента Валь д `Уаз в 2014 году. 

С 10 февраля по 8 марта 2014 года в рамках проекта в г.о. Тольятти для 
прохождения стажировки на предприятии ОАО «АВТОВАЗ» (ООО «РОНА») 
прибыл студент 4 курса Национальной Автомобильной Школы ГАРАК. 

Принимающей стороной и партнером Национальной Автомобильной Школы 
ГАРАК (г. Аржантёй) в г.о. Тольятти является Тольяттинский машиностроительный 
колледж (ТМК).  
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«Золотые кадры Тольятти» 

Ежегодно в г. Тольятти проводится мероприятие, посвященное чествованию 
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, 
окончивших обучение с отличием.  

Это предъявление городскому сообществу 
результатов работы системы профобразования, 
презентация молодых квалифицированных 
специалистов, готовых занять свое место на рынке 
труда города.  

Городские власти, бизнес-сообщество, 
предприятия и организации города получают 
возможность познакомиться с наиболее успешными 
выпускниками 20 образовательных учреждений 
профессионального образования г.о. Тольятти, чтобы 
привлечь молодых специалистов для работы в 
реальном секторе экономики, сформировать 
кадровый резерв на длительную перспективу. В свою 
очередь, молодые специалисты получают шанс найти 

достойное применение своим знаниям. 
 

Открытый чемпионат профессионального мастерства 
«Лучший по профессии-2014» 

«Лучший по профессии – 2014» - это 
соревнования студентов учреждений профес-
сионального образования Поволжья  
по 14 компетенциям: сестринское дело, 
пожарная безопасность, лаборант химического 
анализа, педагогическая деятельность в 
области физической культуры, графический 
дизайн, электромонтажные работы, WEB-
дизайн, штукатурные работы (декоративная 
штукатурка), кирпичная кладка, тракторное 
искусство, облицовка плиткой, повар, 
парикмахерское искусство, сварочные работы.  

Конкурс способствует развитию на территории Самарской области широкомас-
штабных проектов образовательной сферы, в том числе на основе формата 
WorldSkills, с привлечением образовательных учреждений, крупнейших предприя-
тий области, профессиональных сообществ. 

Параллельно с чемпионатом работает ежегодная выставка-форум 
«Образование. Развитие. Карьера» - коммуникационная площадка для 
профессионального общения и обмена опытом участников образовательного 
процесса, где представлены все возможности образовательных учреждений 
Поволжья. 
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Центральное территориальное управление  
(г.о. Жигулевск, Ставропольский район) 

 
Региональный Фестиваль педагогических идей работников образовательных 

учреждений, реализующих программу дошкольного образования 
 

 Фестиваль педагогических идей начал 
свою работу в феврале 2010 года, с 2014 
года имеет статус регионального. 

 Девиз Фестиваля: «На нас смотрит буду-
щее, сделаем его лучше». 

Интерес к Фестивалю и активность 
работников дошкольного образования 
постоянно растет. Расширяется и география 
его участников: кроме хозяев Фестиваля, – 
педагогов дошкольных учреждений г.о. 
Жигулевск и м.р. Ставропольский, в разные 
годы его гостями становились 
представители городских округов Тольятти, 
Кинеля, Чапаевска, Новокуйбышевска, 

Самары, п. Томилино Московской области. Заочно представили свой опыт работы 
детские сады с. Черновское Свердловской области, г. Казань, Московской области, 
Казахстана, Белоруссии. 

Цель Фестиваля: развитие дошкольного образования как единого образова-
тельного пространства на основе различных форм и методов взаимодействия с со-
циальными партнерами и 
институтами. 

На Фестивале был 
представлен опыт по взаи-
модействию детского сада 
с учреждениями куль-
туры (дома культуры, биб-
лиотеки, музеи), спорта 
(спортивные школы, 
школы олимпийского ре-
зерва), охраны природы 
(Национальный парк «Са-
марская Лука»), с воскрес-
ными школами, а также с 
высшими учебными заве-
дениями.  
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Юго-восточное территориальное управление 
(Алексеевский, Борский и Нефтегорский районы) 

 
Межрегиональный конкурс «Фестиваль методических идей  

молодых педагогов в Самарской области» 
Фестиваль, впервые проведенный в г. Нефтегорске в 2010 году – в Год учителя 

в России, признан профессиональным сообществом. Уже в 2012 году он приобрёл 
статус межрегионального, в числе его участников были молодые педагоги из Мор-
довии, Татарстана, Республики Казахстан. В 2013 году Фестиваль собрал 124 участ-
ника из Самарской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской обла-
стей, Республик Татарстана и Мордовии, а также Казахстана.  

Фестиваль стал стартовой площад-
кой к вершинам профессионального 
успеха для многих его участников, 
особенно мы гордимся его победите-
лями, молодыми педагогами:  

Алексеем Атапиным – победите-
лем всероссийского конкурса «Педа-
гогический дебют – 2013»; 

Владимиром Кильдюшкиным –об-
ладателем приза «Малый хрусталь-
ный пеликан» на конкурсе «Учитель 
года России – 2013».  

 

Всероссийский турнир по универсальному бою «Щит Невского» проводится 
ежегодно на территории муниципального района Борский.  

История турнира, посвящённого одному из Дней воинской Славы России – Дню 
победы Дружины князя Александра Невского над силами Тевтонского рыцарского 
ордена на льду Чудского озера, насчитывает 12 лет. Впервые он был организован в 
2002 году по инициативе Борской ДЮСШ; в 2005 году получил благословение Ар-
хиепископа Самарского и Сызранского 
Сергия, в 2013 году приобрёл статус 
Всероссийского. В турнире принимали 
участие команды из Самарской, Орен-
бургской, Саратовской, Калужской, 
Тверской областей, республики Мордо-
вия, Алтайского и Пермского краев, 
г.Санкт-Петербурга. Только в 2014 году 
в турнире приняли участие 500 человек, 
в том числе  
20 кандидатов в мастера спорта. 

Спортивное отделение Борской 
ДЮСШ «Универсальный бой» существует с 1996 года. Его воспитанники входят в 
состав сборных Самарской области и России. Вадим Луганский – лауреат премии 
Губернатора Самарской области – победитель первенства Европы 2014 года. 
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Юго-Западное территориальное управление  
(г.о. Чапаевск, Безенчукский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский, 

Хворостянский районы)  
 

Межрегиональная конференция  
учителей иностранных языков  

 

20 ноября 2013 года в г.о. Чапаевск состоялась межрегиональная научно-
практическая конференция учителей английского и немецкого языков «Реализация 
требований ФГОС в предметной области «Иностранный язык». Инициатором и 
координатором конференции выступила руководитель городского методического 
объединения учителей английского языка, учитель ГБОУ СОШ № 1, Балыкина Ольга 
Викторовна.  

В конференции приняли 
участие представители 4 
субъектов РФ (г. Москвы, 
Самарской, Саратовской и 
Оренбургской областей). 

В рамках конференции 
состоялись презентации по 
реализации концепции новых 
образовательных стандартов в 
предметной области 
«иностранный язык»: 

почетного работника 
общего образования РФ 
Подоляко О.Е. (г.Москва) – 
автора учебно-методи-ческого 
комплекта «Английский в 
фокусе» издательства 

«Просвещение»;  
доктора филологических наук, профессора МГПУ, заместителя руководителя 

МОУ ДПО ЦРО г.о.Самара ГашимоваЭ.А. 
Творческие мастерские и презентации провели кандидат филологических наук 

Дудникова Г.М. (ПГСГА) и кандидат психологических наук Шаталина М.А. 
(Самарский филиал ГБОУ ВПО МГПУ). 

В заключительной части конференции преподаватели иностранного языка 
приняли участие в работе секций, где был представлен инновационный опыт работы 
территорий по реализации ФГОС. 

Многие участники конференции, высоко оценив практико-ориентированную 
направленность конференции, ее актуальность и своевременность, высказали 
мнение о том, чтобы сделать её традиционной и проводить ежегодно  
в г.о. Чапаевск. 
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Южное территориальное управление 
(Большечерниговский и Большеглушицкий районы) 

 
Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Среда образовательного учреждения как средство воспитания, развития и со-
циализации личности ребенка» 

В целях реализации государственной политики в области социализации детей, 
совершенствования воспитательной работы в образовательных организациях на тер-
ритории Южного управления уже два года проводится межрегиональная научно-
практическая конференция «Среда образовательного учреждения как средство 
воспитания, развития и социализации личности ребенка». 

На конференции обсуждаются вопросы совершенствования воспитательной ра-
боты в образовательных учреждениях, внедрения эффективных механизмов сотруд-
ничества органов управления образования, гражданского общества, СМИ, родитель-
ских сообществ в области воспитания и социализации детей; участники конферен-
ции обмениваются позитивным опытом в области воспитания подрастающего поко-
ления. 

В 2013 и 2014 гг. в работе конференции принимали участие представители ре-
гионов Приволжского федерального округа (Республик Мордовии, Башкирии, Чува-
шии, Ульяновской и Саратовской областей), а также представители Республики Ка-
захстан.  

Секционные заседания 
были представлены по следу-
ющим темам: «Управление 
ресурсами социализации», 
«Внеурочная деятельность 
обучающихся: проблемы, 
пути решения, эффекты», 
«Эффективные  формы  взаи-
модействия  образователь-
ного  учреждения  с  социаль-
ной  средой», «Формирова-
ние этнокультурной среды в 
образовательном учрежде-
нии»,  лучшие практики и 
формы социализации детей 
образовательных учрежде-
ний Южного управления министерства образования и науки Самарской области по 
направлениям: «Школьные СМИ», «Этнокультурное взаимодействие», «Туристско-
краеведческая деятельность», «Школьные общества», «Социальные проекты», 
«Школьное самоуправление». 
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Приложения 

Приложение к разделу «Дошкольное образование» 
 

Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) 
 

Наименование  
муниципального  

образования 

Доля детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, 

получающих образо-
вательные услуги по 
дошкольному обра-
зованию от общего 
числа детей нужда-

ющихся в получении 
образовательных 

услуг по дошколь-
ному образованию, 

% 

Среднее кол-во дней, 
проведенных ребен-

ком в ДОУ 

Среднее кол-во дней, 
пропущенных ребен-

ком по болезни 

2014 2014 2013 2014 2013 
1. г.о.Самара  92,2 144,4 155,5 8,4 9,2 
2. г.о.Тольятти  98,6 157,7 156,8 16,5 16,9 
3. г.о.Сызрань  98,7 160,5 163,3 13,9 15,5 
4. г.о. Жигулёвск  99,8 136,9 154,3 7,0 6,5 
5. г.о. Кинель  80,4 158,2 168,2 8,9 7,5 
6. г.о. Новокуйбышевск  94,7 149,9 148,4 7,9 8,3 
7. г.о. Октябрьск  98,7 155,0 167,9 14,1 15,9 
8. г.о. Отрадный  96,4 141,3 138,8 7,6 5,1 
9. г.о. Похвистнево  87,9 168,2 175,7 6,4 6,8 
10. г.о. Чапаевск 99,2 153,9 157,9 7,8 8,9 
11. м.р. Алексеевский  100,0 165,4 152,9 11,6 11,4 
12. м.р. Безенчукский  100,0 166,4 152,3 6,6 6,9 
13. м.р. Богатовский  100,0 158,6 157,1 7,8 6,9 
14. м.р. Большеглушицкий  100,0 145,8 140,5 10,9 16,4 
15. м.р. Большечерниговский  100,0 149,3 146,2 17,9 16,2 
16. м.р. Борский  100,0 151,5 159,7 13,9 16 
17. м.р. Волжский  90,4 148,3 150,2 11,6 16 
18. м.р. Елховский  98,8 179,6 135,9 11,7 8,1 
19. м.р. Исаклинский  100,0 130,5 139,4 22,7 17,9 
20. м.р. Камышлинский  100,0 156,9 176,1 9,0 8,5 
21. м.р. Кинельский  95,6 156,0 148,4 15,2 13,8 
22. м.р. Кинель-Черкасский  85,3 167,3 156,1 6,9 6,1 
23. м.р. Клявлинский  100,0 154,3 136,7 10,1 6,1 
24. м.р. Кошкинский  95,0 148,9 144,2 10,7 11,9 
25. м.р. Красноармейский  100,0 168,9 165 4,0 3,6 
26. м.р. Красноярский  88,1 142,8 145,9 8,8 10,3 
27. м.р. Нефтегорский  100,0 171,0 165,1 7,9 8,2 
28. м.р. Пестравский  100,0 146,7 124,9 5,8 5,6 
29. м.р. Похвистневский  100,0 154,0 149,9 15,5 13,3 
30. м.р. Приволжский  100,0 172,3 160,2 5,2 4,3 
31. м.р. Сергиевский  100,0 143,9 138,7 12,2 11,8 
32. м.р. Ставропольский  89,6 159,7 164,5 7,8 8,1 
33. м.р. Сызранский  96,7 157,9 162,9 21,1 19,7 
34. м.р. Хворостянский  100,0 163,0 163,5 4,4 4,6 
35. м.р. Челно-Вершинский  100,0 130,0 136,4 7,1 6,9 
36. м.р. Шенталинский  100,0 146,4 144,5 6,2 10,5 
37. м.р. Шигонский  98,9 170,1 174,6 15,3 14,1 
Самарская область 95,0 152,0 155,4 11,2 11,8 



Приложение к разделу  
«Основные направления развития  

общего образования» 
 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам выпускников общеобразовательных учреждений 
Самарской области в 2013 году (в сравнении за 2 года) 

Территориальное управ-
ление /  

Муниципальное образо-
вание 

Русский язык Математика 
Средний  

балл 
Доля участников 

ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог  

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 

80 и более баллов 

Средний 
балл 

Доля участников 
ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог 

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 

80 и более баллов 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Самарское ТУ 68,6 69,3 1,2 0,3 22,7 25,2 54,4 48,8 4,2 1,1 6,6 2,8 
Тольяттинское ТУ 67,6 68,8 0,7 0,0 18,9 21,9 52,8 49,0 4,3 0,7 5,1 2,5 
Кинельское ТУ 63,7 64,2 0,5 - 10,6 13,2 49,9 40,9 - 1,7 1,0 0,5 
г. Кинель 64,1 64,7 0,7 - 12,4 14,3 50,6 41,2 - 0,7 1,0 0,7 
Кинельский р-н 62,8 62,9 - - 5,7 10,3 47,9 40,1 - 4,3 1,0 - 
Западное ТУ 67,8 69,0 0,3 - 19,3 20,5 49,5 47,0 4,1 - 1,9 0,7 
г. Сызрань 68,9 69,9 0,2 - 21,8 22,2 49,9 48,1 3,3 - 2,4 0,8 
г. Октябрьск 66,6 69,9 - - 12,2 22,6 49,6 42,4 6,5 - - - 
Сызранский р-н 63,6 64,3 - - 11,3 11,1 44,1 44,2 8,4 - - 1,5 
Шигонский р-н 63,9 64,5 1,0 - 13,1 12,0 50,2 45,1 4,0 2,2 2,0 - 
Поволжское ТУ 66,4 67,8 0,1 - 13,6 19,4 55,1 47,1 0,3 0,3 4,4 1,1 
г. Новокуйбышевск 68,3 69,6 - - 16,7 23,9 55,5 49,3 0,4 0,2 5,2 1,8 
Волжский р-н 63,3 65,0 0,3 - 8,4 12,4 54,3 43,7 0,3 0,3 3,2 - 
Отрадненское ТУ 65,5 65,5 0,2 - 13,4 12,3 52,1 45,4 0,6 0,7 0,9 0,2 
г. Отрадный 67,8 69,9 - - 12,8 15,8 52,1 50,6 0,6 - - - 
Богатовский р-н 65,6 65,2 - - 20,3 10,5 54,3 37,7 - - 2,9 - 
Кинель-Черкасский р-н 63,7 63,1 0,4 - 11,8 9,7 51,3 43,1 0,9 1,6 0,9 0,5 
Северное ТУ 67,5 67,9 - - 15,1 17,6 52,3 48,3 1,3 - 2,3 - 
Сергиевский р-н 67,1 68,7 - - 13,2 18,9 52,3 48,7 1,6 - 2,5 - 
Челно-Вершинский р-н 66,7 65,9 - - 14,5 17,9 50,6 46,1 0,8 - 1,6 - 
Шенталинский р-н 70,4 68,8 - - 22,5 13,9 55,1 50,2 1,4 - 2,8 - 
Северо-Восточное ТУ 65,5 66,6 0,0 - 14,3 16,9 50,8 44,4 2,7 1,4 1,9 0,4 
г. Похвистнево 66,4 68,3 - - 16,7 21,2 56,2 47,9 1,7 1,9 4,0 0,6 
Исаклинский р-н 63,4 66,4 0,0 - 10,3 22,2 47,5 42,2 8,2 1,4 2,1 - 
Камышлинский р-н 65,0 67,7 - - 18,5 14,8 46,9 43,0 3,1 - 1,5 1,9 
Клявлинский р-н 66,0 63,6 - - 13,1 9,7 45,3 42,6 2,3 2,2 - - 
Похвистневский р-н 65,6 66,1 - - 13,2 14,8 51,4 43,0 0,6 0,9 0,7 - 
Северо-Западное ТУ 65,7 66,9 0,0 - 15,7 17,3 49,0 43,8 0,4 0,8 1,4 0,3 
Елховский р-н 64,1 59,9 - - 10,5 4,0 47,1 39,7 - - - - 
Кошкинский р-н 67,0 72,0 - - 18,3 27,5 46,1 48,2 - 0,9 1,1 - 
Красноярский р-н 65,5 65,3 0,6 - 15,6 14,1 50,1 42,3 0,6 0,8 1,7 0,4 
Центральное ТУ 63,7 66,2 0,6 - 8,5 14,5 45,4 45,3 5,6 1,6 0,4 0,7 
г. Жигулевск 65,2 66,7 0,3 - 9,8 15,3 47,4 46,8 4,0 1,1 0,7 1,1 
Ставропольский р-н 61,2 65,4 1,1 - 6,2 13,3 42,1 42,8 8,3 2,4 - - 
Южное ТУ 63,6 62,0 - 0,5 11,5 10,7 54,2 42,3 - 0,9 0,8 - 
Большеглушицкий р-н 64,0 64,9 - - 9,3 10,9 53,7 45,6 - - 1,0 - 
Большечерниговский р-н 63,3 60,8 - 0,7 13,0 10,6 54,6 41,0 - 1,3 0,7 - 
Юго-Восточное ТУ 66,1 64,6 - - 17,6 14,2 51,8 42,3 0,6 0,4 1,8 0,4 
Алексеевский р-н 66,9 65,2 - - 22,5 15,6 42,3 42,8 - - - - 
Борский р-н 64,8 64,4 - - 16,8 14,3 53,0 42,7 1,1 - 5,3 - 
Нефтегорский р-н 66,5 64,5 - - 17,0 13,8 53,2 42,0 0,5 0,8 0,5 0,8 
Юго-Западное ТУ 64,5 63,5 0,4 0,4 14,1 14,1 54,9 43,9 0,6 2,0 2,1 0,9 
г. Чапаевск 63,2 66,0 1,4 - 12,9 19,0 49,0 46,6 1,7 0,4 1,4 2,2 
Безенчукский р-н 67,9 66,2 - 0,5 18,1 16,1 58,4 45,4 0,4 2,1 3,7 - 
Красноармейский р-н 63,2 63,7 - - 11,0 12,6 56,7 42,2 - 1,1 1,7 2,1 
Пестравский р-н 65,3 63,1 - - 20,2 14,5 59,8 40,4 - 5,5 4,8 - 
Приволжский р-н 64,7 56,5 - 0,9 14,8 6,1 56,9 40,1 - 3,5 0,7 - 
Хворостянский р-н 61,6 59,4 - 1,5 5,6 6,1 54,5 42,7 - 3,0 1,1 - 
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Результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам (по выбору) выпускников  
общеобразовательных учреждений Самарской области в 2013 году (в сравнении за 2 года) 

 

Территориальное управ-
ление /  

Муниципальное образо-
вание 

Физика  Информатика и ИКТ 
Средний  

балл 
Доля участников ЕГЭ, 
не преодолевших ми-

нимальный 
 порог  

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 

80 и более баллов 

Средний балл Доля участников 
ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог 

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 

80 и более баллов 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Самарское ТУ 59,5 51,39 3,7 6,0 12,7 4,0 72,3 67,00 3,7 3,0 41,6 26,7 
Тольяттинское ТУ 58,1 51,67 3,6 5,5 11,2 3,9 67,0 62,08 3,7 4,0 23,1 10,9 
Кинельское ТУ 56,5 45,01 2,1 10,1 4,3 - 71,8 55,20 - - 45,5 10,0 
г. Кинель 58,5 45,40 2,0 6,3 5,9 - 71,8 56,44 - - 45,5 11,1 
Кинельский р-н 50,7 43,89 2,7 21,1 - - - 44,00 - - - - 
Западное ТУ 52,6 45,92 5,2 11,3 4,0 0,5 67,0 60,58 - - 22,6 5,0 
г. Сызрань 54,0 46,45 4,1 10,4 5,2 0,3 69,1 59,83 - - 23,1 2,9 
г. Октябрьск 48,9 43,08 6,6 10,8 - - - 65,80 - - - 20,0 
Сызранский р-н 47,7 47,04 10,0 12,0 - - 51,0 - - - - - 
Шигонский р-н 46,9 43,34 11,5 20,7 - 3,4 59,0 - - - 33,3 - 
Поволжское ТУ 56,8 47,45 3,7 8,8 7,7 1,4 75,7 68,36 - - 50,0 27,3 
г. Новокуйбышевск 58,4 48,69 4,0 6,3 9,6 1,9 74,6 73,38 - - 40,0 37,5 
Волжский р-н 53,1 44,53 3,1 14,8 3,1 - 81,0 55,00 - - 100,0 - 
Отрадненское ТУ 54,2 45,24 2,4 10,6 3,0 1,2 53,6 49,25 33,3 25,0 - - 
г. Отрадный 55,5 49,94 1,6 4,6 3,2 3,1 61,7 66,00 25,0 - - - 
Богатовский р-н 46,6 38,85 5,5 20,0 5,6 - - - - - - - 
Кинель-Черкасский р-н 54,9 43,14 2,3 12,9 2,4 - 37,5 32,50 50,0 50,0 - - 
Северное ТУ 55,6 46,98 3,1 7,4 4,8 - 60,5 68,00 23,0 - 15,4 - 
Сергиевский р-н 55,3 47,30 4,5 8,1 5,5 - 61,7 68,00 22,2 - 11,1 - 
Челно-Вершинский р-н 54,2 43,64 2,3 7,1 4,8 - 36,5 - 50,0 - - - 
Шенталинский р-н 58,1 50,20 - 5,7 2,7 - 79,0 - - - 50,0 - 
Северо-Восточное ТУ 53,3 45,47 4,6 7,3 5,1 0,5 60,8 47,96 - 21,7 12,5 - 
г. Похвистнево 57,5 47,11 2,9 5,6 9,0 - 62,8 48,76 - 19,0 16,7 - 
Исаклинский р-н 49,7 44,74 12,5 10,5 6,3 - - - - - - - 
Камышлинский р-н 49,5 45,00 5,8 - - - 58,0 - - - - - 
Клявлинский р-н 49,1 43,97 3,1 10,5 - - - - - - - - 
Похвистневский р-н 54,2 44,64 2,1 8,5 4,3 2,1 52,0 39,50 - 50,0 - - 
Северо-Западное ТУ 54,1 49,82 7,1 1,1 6,3 2,1 60,1 56,00 - - - - 
Елховский р-н 46,7 45,67 - 16,7 - - - - - - - - 
Кошкинский р-н 58,0 51,78 - - 11,5 2,7 61,8 52,00 - - - - 
Красноярский р-н 53,6 48,90 9,7 - 5,4 1,9 50,0 60,00 - - - - 
Центральное ТУ 53,1 49,20 4,4 5,0 2,6 1,0 67,0 53,27 - - 14,3 - 
г. Жигулевск 54,2 51,07 1,2 2,9 3,7 1,4 66,3 49,63 - - 16,7 - 
Ставропольский р-н 50,2 44,83 12,5 10,0 - - 71,0 57,43 - - - - 
Южное ТУ 53,6 42,41 - 21,3 - 1,3 70,6 - - - - - 
Большеглушицкий р-н 51,7 43,53 - 13,3 - - - - - - - - 
Большечерниговский р-н 55,2 41,74 - 26,0 - 2,0 70,6 - - - - - 
Юго-Восточное ТУ 56,2 42,26 4,1 11,1 3,3 - 53,6 44,50 16,6 50,0 - - 
Алексеевский р-н 48,9 41,20 - 13,3 - - - 44,50 - 50,0 - - 
Борский р-н 53,7 40,31 14,7 19,2 5,9 - 53,6 - 16,6 - - - 
Нефтегорский р-н 58,9 43,61 - 6,1 2,8 - - - - - - - 
Юго-Западное ТУ 58,7 45,07 3,6 12,7 8,2 0,3 62,3 42,67 - 33,3 - - 
г. Чапаевск 51,1 46,89 9,6 10,2 5,4 - 71,3 44,00 - - - - 
Безенчукский р-н 64,6 45,54 2,4 13,1 8,5 1,0 78,0 - - - - - 
Красноармейский р-н 57,8 43,10 1,8 26,2 7,4 - - - - - - - 
Пестравский р-н 64,8 44,65 - - 18,2 - - 42,00 - 50,0 - - 
Приволжский р-н 61,4 43,05 - 10,3 9,8 - 42,0 - - - - - 
Хворостянский р-н 53,8 42,53 - 6,7 - - 40,0 - - - - - 
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Результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам (по выбору) выпускников общеобразова-
тельных учреждений Самарской области в 2012 году (в сравнении за 2 года) 

Территориальное управ-
ление /  

Муниципальное образо-
вание 

Химия  Биология  
Средний  

балл 
Доля участников 

ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог  

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 
80 и более бал-

лов 

Средний 
балл 

Доля участников 
ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог 

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 

80 и более 
 баллов 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Самарское ТУ 75,6 64,05 1,1 5,8 42,1 17,1 66,0 62,10 3,8 3,0 22,6 10,7 
Тольяттинское ТУ 73,8 60,81 1,9 5,7 40,2 12,0 63,6 60,67 5,1 2,4 20,4 6,6 
Кинельское ТУ 73,8 58,43 - 5,0 39,4 10,0 60,5 59,76 7,4 2,9 11,1 4,4 
г. Кинель 75,4 59,29 - 5,3 46,4 10,5 63,1 60,56 7,9 3,4 15,8 5,1 
Кинельский р-н 65,2 42,00 - - - - 54,3 54,56 6,3 - - - 
Западное ТУ 73,2 61,20 6,3 3,2 41,1 9,7 64,2 63,38 3,1 - 12,2 10,5 
г. Сызрань 74,2 59,44 7,5 4,0 43,8 9,3 66,5 62,58 1,1 - 14,0 9,1 
г. Октябрьск 63,8 60,75 - - 33,3 - 64,9 62,80 - - 6,3 20,0 
Сызранский р-н 68,0 77,67 - - 25,0 33,3 61,2 65,00 - - 7,1 28,6 
Шигонский р-н 72,6 68,91 - - 20,0 9,1 53,2 66,69 20,0 - 13,3 6,3 
Поволжское ТУ 75,0 60,73 - 4,2 39,4 12,7 64,9 58,42 1,5 3,5 7,6 - 
г. Новокуйбышевск 76,5 64,24 - 2,0 43,8 17,6 66,1 64,83 - 4,2 5,7 - 
Волжский р-н 71,8 51,80 - 10,0 30,4 - 63,5 53,76 3,2 3,0 9,7 - 
Отрадненское ТУ 73,8 61,80 3,8 5,7 38,5 8,6 59,7 57,66 2,9 4,3 17,1 - 
г. Отрадный 74,3 57,47 3,8 5,3 33,3 - 64,3 57,95 - - 28,6 - 
Богатовский р-н 52,3 62,25 - - - - 48,6 53,11 - 11,1 - - 
Кинель-Черкасский р-н 84,6 68,50 - 8,3 80,0 25,0 59,9 59,81 6,6 6,3 13,3 - 
Северное ТУ 71,0 65,86 2,4 2,3 26,2 9,3 61,6 61,26 1,8 1,4 10,5 11,4 
Сергиевский р-н 69,5 71,21 3,4 - 20,7 12,5 61,2 65,93 3,2 - 9,7 17,2 
Челно-Вершинский р-н 74,1 63,85 - - 41,7 7,7 61,9 57,10 - 3,4 13,6 6,9 
Шенталинский р-н 77,0 48,83 - 16,7 - - 63,5 60,00 - - - 8,3 
Северо-Восточное ТУ 64,2 57,64 5,9 2,4 21,6 4,8 61,1 57,38 2,3 2,9 10,2 4,3 
г. Похвистнево 59,7 59,95 11,7 - 17,6 10,5 66,7 65,94 - - 5,0 6,3 
Исаклинский р-н 61,3 51,00 - - - - 53,1 51,47 - 5,9 5,0 - 
Камышлинский р-н 67,0 51,29 - - 25,0 - 63,9 50,90 9,1 10,0 18,2 - 
Клявлинский р-н 65,3 60,50 7,7 - 23,1 - 69,6 62,33 - - 28,6 16,7 
Похвистневский р-н 69,1 60,86 - 14,3 30,0 - 56,9 57,30 4,3 - 4,3 5,0 
Северо-Западное ТУ 71,1 62,33 - - 28,1 12,5 59,9 59,40 1,2 - 7,3 4,3 
Елховский р-н 79,0 53,00 - - - - 63,4 47,25 - - - - 
Кошкинский р-н 57,3 54,60 - - - - 56,2 62,30 5,2 - 5,3 - 
Красноярский р-н 75,6 65,00 - - 39,1 16,7 60,7 60,00 - - 8,6 6,1 
Центральное ТУ 67,3 55,87 - 7,7 20,0 - 61,6 58,96 3,2 4,3 9,8 4,3 
г. Жигулевск 68,7 57,39 - 6,5 21,6 - 66,4 64,00 2,0 2,6 16,3 7,7 
Ставропольский р-н 63,1 50,00 - 12,5 15,4 - 56,2 52,61 4,6 6,5 2,3 - 
Южное ТУ 71,9 55,58 - 12,5 35,7 4,2 62,1 52,43 - 6,4 12,1 2,1 
Большеглушицкий р-н 72,1 53,67 - - 33,3 - 61,6 50,80 - - 8,3 - 
Большечерниговский р-н 71,7 56,22 - 16,7 37,5 5,6 62,4 52,86 - 8,1 14,3 2,7 
Юго-Восточное ТУ 60,9 58,76 15,0 5,9 15,0 11,8 55,3 59,73 - 3,8 2,6 11,5 
Алексеевский р-н 47,5 73,00 - - - 33,3 54,8 72,60 - - - 40,0 
Борский р-н 53,1 50,33 37,5 - 12,5 - 50,1 63,88 - - - 12,5 
Нефтегорский р-н 69,9 51,25 - 12,5 20,0 - 60,2 52,23 - 7,7 5,9 - 
Юго-Западное ТУ 74,7 66,51 2,4 3,5 47,6 8,8 68,2 63,06 2,5 2,6 23,7 15,4 
г. Чапаевск 67,5 72,96 4,8 - 34,1 12,0 65,4 74,29 8,1 - 16,2 28,6 
Безенчукский р-н 87,2 68,33 - - 77,8 16,7 64,4 56,89 - - 4,2 5,3 
Красноармейский р-н 81,7 69,00 - - 60,0 14,3 69,7 67,00 - - 30,0 20,0 
Пестравский р-н 81,4 61,67 - - 80,0 - 66,4 59,60 - - 28,6 20,0 
Приволжский р-н 83,0 61,18 - - 63,6 - 73,1 61,31 - 7,7 40,7 15,4 
Хворостянский р-н 73,0 43,20 - 40,0 16,7 - 73,1 51,30 - 10,0 38,5 - 
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Результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам (по выбору) выпускников  
общеобразовательных учреждений Самарской области в 2013 году (в сравнении за 2 года) 

 

Территориальное управ-
ление /  

Муниципальное образо-
вание 

География История 
Средний  

балл 
Доля участников 

ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог  

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 
80 и более бал-

лов 

Средний 
балл 

Доля участников 
ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный

порог 

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 

80 и более  
баллов 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Самарское ТУ 55,8 63,56 13,3 - 13,3 - 61,8 53,01 4,5 8,9 17,0 6,7 
Тольяттинское ТУ 56,5 63,74 15,1 10,5 6,1 26,3 59,4 53,18 6,0 6,0 14,6 8,1 
Кинельское ТУ 79,0 53,25 0,0 25,0 - 25,0 52,9 45,84 2,2 16,3 4,7 - 
г. Кинель 79,0 53,25 0,0 25,0 - 25,0 55,4 47,10 - 12,8 5,9 - 
Кинельский р-н - - - - - - 52,7 40,90 11,1 30,0 - - 
Западное ТУ 56,3 61,00 0,0 - - - 64,1 55,83 1,4 5,5 17,1 6,2 
г. Сызрань 56,3 61,00 0,0 - - - 64,4 55,83 1,6 5,3 18,7 6,1 
г. Октябрьск - - - - - - 71,0 53,00 - - - - 
Сызранский р-н - - - - - - 74,3 62,00 - - 33,3 - 
Шигонский р-н - - - - - - 58,0 57,29 - 14,3 - 14,3 
Поволжское ТУ 58,0 66,00 0,0 - - - 62,1 52,62 3,6 4,5 17,9 10,6 
г. Новокуйбышевск 58,0 - 0,0 - - - 65,7 55,59 - 2,7 19,0 13,5 
Волжский р-н - 66,00 - - - - 58,3 48,83 7,1 6,9 16,7 6,9 
Отрадненское ТУ 54,0 63,50 0,0 - - - 55,9 45,85 4,6 8,2 9,2 - 
г. Отрадный 54,0 63,00 0,0 - - - 60,9 50,13 - - 15,8 - 
Богатовский р-н - - - - - - 43,1 40,13 25,0 12,5 - - 
Кинель-Черкасский р-н - 64,00 - - - - 57,7 44,10 - 13,3 8,8 - 
Северное ТУ 42,0 79,00 0,0 - - - 56,7 54,55 2,4 - 7,7 2,4 
Сергиевский р-н 42,0 - 0,0 - - - 56,3 59,70 5,0 - 15,0 5,0 
Челно-Вершинский р-н - 79,00 - - - - 56,8 55,10 - - - - 
Шенталинский р-н - - - - - - 57,8 45,50 - 8,3 - - 
Северо-Восточное ТУ 57,0 - 0,0 - - - 62,1 46,43 2,6 11,1 17,3 4,8 
г. Похвистнево 57,0 - 0,0 - - - 66,4 45,79 - 15,8 17,6 10,5 
Исаклинский р-н - - - - - - 55,4 44,82 6,6 9,1 6,7 - 
Камышлинский р-н - - - - - - 72,5 45,60 - - 41,7 - 
Клявлинский р-н - - - - - - 56,4 47,14 - 9,1 7,7 4,5 
Похвистневский р-н - - - - - - 61,0 49,50 5,5 16,7 16,7 - 
Северо-Западное ТУ 73,0 - 0,0 - - - 61,1 46,02 6,1 16,7 12,8 - 
Елховский р-н - - - - - - 56,2 42,00 - 33,3 - - 
Кошкинский р-н - - - - - - 56,0 46,44 7,7 16,7 - - 
Красноярский р-н 73,0 - 0,0 - - - 64,2 46,19 6,9 14,8 20,7 - 
Центральное ТУ - 74,50 - - - 50,0 58,3 47,70 - 7,1 11,6 5,4 
г. Жигулевск - 74,50 - - - 50,0 61,9 46,82 - 8,8 17,1 2,9 
Ставропольский р-н - - - - - - 53,0 49,05 - 4,5 3,6 9,1 
Южное ТУ - - - - - - 69,0 53,77 - 4,5 26,9 13,6 
Большеглушицкий р-н - - - - - - 68,5 47,00 - - 22,2 - 
Большечерниговский р-н - - - - - - 69,2 54,10 - 4,8 29,4 14,3 
Юго-Восточное ТУ - - - - - - 56,9 59,61 4,1 5,6 - 16,7 
Алексеевский р-н - - - - - - 57,4 - 14,2 - - - 
Борский р-н - - - - - - 60,1 62,78 - 11,1 - 11,1 
Нефтегорский р-н - - - - - - 54,3 56,44 - - - 22,2 
Юго-Западное ТУ 68,6 49,50 - - 20,0 - 64,9 48,34 0,9 10,1 18,3 1,3 
г. Чапаевск 63,6 - - - - - 59,1 53,00 3,8 5,3 15,4 5,3 
Безенчукский р-н - - - - - - 72,9 51,45 - 4,5 26,7 - 
Красноармейский р-н - - - - - - 53,9 44,08 - 15,4 9,1 - 
Пестравский р-н 67,0 - - - - - 65,6 46,22 - - 12,5 - 
Приволжский р-н 85,0 43,00 - - 100,0 - 65,3 44,80 - 20,0 17,6 - 
Хворостянский р-н - 56,00 - - - - 66,0 40,50 - 33,3 20,0 - 
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Результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам (по выбору) выпускников  
общеобразовательных учреждений Самарской области в 2013 году (в сравнении за 2 года) 

 

Территориальное управ-
ление /  

Муниципальное образо-
вание 

Обществознание Литература 
Средний  

балл 
Доля участников 

ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог  

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 
80 и более бал-

лов 

Средний 
балл 

Доля участников 
ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог 

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 

80 и более 
 баллов 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Самарское ТУ 65,0 59,87 2,3 2,8 18,4 8,4 68,7 63,97 1,7 1,4 26,4 19,3 
Тольяттинское ТУ 63,7 58,78 2,2 3,2 14,9 5,0 68,3 65,14 0,8 2,5 23,1 20,9 
Кинельское ТУ 61,6 54,77 3,5 5,2 6,3 2,9 62,4 58,75 - - 8,3 - 
г. Кинель 62,4 54,33 4,9 4,9 6,1 2,8 62,4 61,25 - - 8,3 - 
Кинельский р-н 59,6 55,68 - 5,9 6,7 2,9 - 53,75 - - - - 
Западное ТУ 63,0 60,23 1,3 2,3 9,6 7,2 71,2 63,87 2,1 - 36,2 13,2 
г. Сызрань 63,3 61,55 1,2 1,9 10,3 8,4 72,8 64,20 2,7 - 40,5 14,3 
г. Октябрьск 64,4 56,34 - 4,0 8,9 2,0 70,2 59,00 - - 40,0 - 
Сызранский р-н 62,1 55,53 - 2,6 4,9 5,3 68,0 68,00 - - - - 
Шигонский р-н 60,0 55,69 3,0 4,8 7,6 2,4 56,6 53,00 - - - - 
Поволжское ТУ 66,3 59,58 1,6 1,2 16,1 7,9 70,6 58,17 - 4,2 23,1 12,5 
г. Новокуйбышевск 69,8 63,75 - 0,6 22,2 12,6 71,4 60,47 - 6,7 23,8 20,0 
Волжский р-н 62,4 55,61 3,4 1,7 9,2 3,4 67,4 54,33 - - 20,0 - 
Отрадненское ТУ 63,4 56,74 1,8 2,6 12,3 4,9 60,8 56,00 - - 11,8 7,1 
г. Отрадный 63,1 57,68 - - 9,8 3,9 61,6 60,00 - - 14,3 16,7 
Богатовский р-н 65,5 56,22 4,2 4,3 21,3 2,2 - 49,60 - - - - 
Кинель-Черкасский р-н 63,0 56,11 2,3 4,3 10,9 6,8 57,0 58,67 - - - - 
Северное ТУ 63,9 58,65 0,9 1,5 10,9 3,5 68,4 62,17 - - 28,6 8,3 
Сергиевский р-н 62,9 59,56 1,7 - 10,3 4,0 73,2 66,33 - - 40,0 16,7 
Челно-Вершинский р-н 64,9 55,90 - 4,4 10,6 1,5 60,0 47,00 - - - - 
Шенталинский р-н 65,9 61,63 - - 13,8 6,3 53,0 60,20 - - - - 
Северо-Восточное ТУ 64,0 56,97 2,3 2,9 11,8 3,6 74,4 69,91 - - 25,0 27,3 
г. Похвистнево 64,3 57,99 1,0 2,2 11,2 3,2 69,0 72,67 - - - 50,0 
Исаклинский р-н 64,1 59,00 1,8 2,2 15,1 8,9 100,0 71,00 - - 100,0 - 
Камышлинский р-н 59,8 57,64 2,7 - 2,8 3,6 73,2 66,67 - - 28,6 - 
Клявлинский р-н 65,7 53,66 2,3 3,8 14,3 1,9 - 62,00 - - - - 
Похвистневский р-н 64,5 56,47 3,9 5,3 13,2 1,8 73,0 - - - - - 
Северо-Западное ТУ 62,4 56,32 2,5 1,7 9,6 2,6 75,8 62,77 - - 46,2 7,7 
Елховский р-н 61,7 50,81 - - - - 72,0 - - - - - 
Кошкинский р-н 62,0 59,16 - - 6,8 4,7 87,0 62,22 - - 100,0 11,1 
Красноярский р-н 62,6 55,71 3,6 2,6 11,7 2,0 72,5 64,00 - - 33,3 - 
Центральное ТУ 59,3 55,90 3,2 2,9 6,0 2,4 63,4 60,13 - - - - 
г. Жигулевск 59,8 55,01 3,9 3,9 5,8 2,3 63,2 59,00 - - - - 
Ставропольский р-н 58,4 57,33 2,1 1,2 6,4 2,5 64,5 64,67 - - - - 
Южное ТУ 65,0 58,13 1,8 2,1 12,7 6,3 73,0 61,00 - - - - 
Большеглушицкий р-н 65,3 56,87 2,1 3,2 12,5 3,2 72,0 - - - - - 
Большечерниговский р-н 64,8 58,73 1,6 1,6 12,9 7,8 73,5 61,00 - - - - 
Юго-Восточное ТУ 65,2 55,87 1,1 1,8 15,1 3,6 75,7 55,33 - - 42,9 - 
Алексеевский р-н 60,5 54,42 - - 3,2 - 63,0 50,00 - - 50,0 - 
Борский р-н 65,5 56,82 1,6 2,6 15,0 5,1 96,0 58,00 - - 100,0 - 
Нефтегорский р-н 66,5 55,70 1,1 1,9 19,1 3,8 77,0 - - - 25,0 - 
Юго-Западное ТУ 65,9 56,45 2,2 5,5 17,4 4,0 66,9 55,69 - 7,7 17,6 15,4 
г. Чапаевск 61,5 58,74 6,3 3,8 14,8 9,4 72,3 58,40 - 20,0 25,0 40,0 
Безенчукский р-н 71,8 63,00 0,9 2,6 30,4 1,3 68,8 73,00 - - 20,0 - 
Красноармейский р-н 67,6 53,23 - 2,9 12,8 2,9 72,0 53,00 - - - - 
Пестравский р-н 68,2 53,86 - 3,6 17,4 3,6 43,5 48,00 - - - - 
Приволжский р-н 65,2 50,19 - 12,1 15,6 - 56,0 44,00 - - - - 
Хворостянский р-н 63,2 51,72 1,6 9,3 6,7 2,3 - 69,00 - - - - 
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Результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам (по выбору) выпускников  
общеобразовательных учреждений Самарской области в 2013 году (в сравнении за 2 года) 

 

Территориальное управ-
ление /  

Муниципальное образо-
вание 

Английский язык Немецкий язык 
Средний  

балл 
Доля участников 

ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог  

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 
80 и более бал-

лов 

Средний 
балл 

Доля участников 
ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог 

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 

80 и более 
 баллов 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Самарское ТУ 78,5 72,10 - 0,5 58,9 34,1 71,1 68,15 4,7 - 42,9 - 
Тольяттинское ТУ 77,0 65,45 0,5 1,2 53,6 26,9 72,5 78,50 - - 50,0 50,0 
Кинельское ТУ 84,5 65,69 - - 61,5 23,1 - - - - - - 
г. Кинель 81,6 66,64 - - 50,0 27,3 - - - - - - 
Кинельский р-н 94,3 60,50 - - 100,0 - - - - - - - 
Западное ТУ 76,0 63,78 - - 51,6 20,6 - - - - - - 
г. Сызрань 77,4 64,02 - - 56,6 21,9 - - - - - - 
г. Октябрьск 74,0 54,00 - - 33,3 - - - - - - - 
Сызранский р-н - - - - - - - - - - - - 
Шигонский р-н 64,8 66,00 - - 16,7 - - - - - - - 
Поволжское ТУ 85,3 66,00 - - 71,4 22,2 - - - - - - 
г. Новокуйбышевск 86,5 68,74 - - 72,2 26,3 - - - - - - 
Волжский р-н 83,1 59,50 - - 70,0 12,5 - - - - - - 
Отрадненское ТУ 69,9 47,64 - 9,1 50,0 - - - - - - - 
г. Отрадный 75,6 52,00 - - 66,7 - - - - - - - 
Богатовский р-н 64,0 - - - - - - - - - - - 
Кинель-Черкасский р-н 47,0 42,40 - 20,0 - - - - - - - - 
Северное ТУ 60,4 59,00 - - 28,6 - - - - - - - 
Сергиевский р-н 60,0 59,33 - - 33,3 - - - - - - - 
Челно-Вершинский р-н - - - - - - - - - - - - 
Шенталинский р-н 63,0 58,00 - - - - - - - - - - 
Северо-Восточное ТУ 71,7 57,29 - - 55,6 - - 74,00 - - - - 
г. Похвистнево 61,6 59,00 - - 33,3 - - 74,00 - - - - 
Исаклинский р-н - - - - - - - - - - - - 
Камышлинский р-н 65,5 44,00 - - 50,0 - - - - - - - 
Клявлинский р-н 76,5 54,00 - - 50,0 - - - - - - - 
Похвистневский р-н 88,5 72,00 - - 100,0 - - - - - - - 
Северо-Западное ТУ 77,8 57,00 - - 50,0 - 48,0 - - - - - 
Елховский р-н - - - - - - - - - - - - 
Кошкинский р-н 82,0 71,50 - - 100,0 - - - - - - - 
Красноярский р-н 77,4 49,75 - - 45,5 - 48,0 - - - - - 
Центральное ТУ 67,9 61,79 - - 33,3 15,8 - - - - - - 
г. Жигулевск 67,0 61,87 - - 38,5 13,3 - - - - - - 
Ставропольский р-н 73,5 61,50 - - - 25,0 - - - - - - 
Южное ТУ 46,5 53,50 - - - - 25,0 - - - - - 
Большеглушицкий р-н 29,0 - - - - - - - - - - - 
Большечерниговский р-н 64,0 53,50 - - - - 25,0 - - - - - 
Юго-Восточное ТУ 77,7 69,00 - - 50,0 33,3 42,0 - - - - - 
Алексеевский р-н 63,0 - - - - - - - - - - - 
Борский р-н 59,0 54,50 - - - - 42,0 - - - - - 
Нефтегорский р-н 83,3 98,00 - - 66,7 100,0 - - - - - - 
Юго-Западное ТУ 72,7 57,94 - - 50,0 6,3 - - - - - - 
г. Чапаевск 82,1 58,55 - - 70,0 9,1 - - - - - - 
Безенчукский р-н 77,0 52,33 - - 50,0 - - - - - - - 
Красноармейский р-н - - - - - - - - - - - - 
Пестравский р-н 45,0 - - - - - - - - - - - 
Приволжский р-н 50,5 63,00 - - - - - - - - - - 
Хворостянский р-н 35,0 - - - - - - - - - - - 



125 

Результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам (по выбору) выпускников  
общеобразовательных учреждений Самарской области в 2013 году (в сравнении за 2 года) 

 

Территориальное управ-
ление /  

Муниципальное образо-
вание 

Французский язык Испанский язык 
Средний  

балл 
Доля участников 

ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог  

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 
80 и более бал-

лов 

Средний 
балл 

Доля участников 
ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный 

порог 

Доля участников 
ЕГЭ, набравших 80 

и более баллов 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Самарское ТУ 71,7 79,00 - - 36,4 58,3 79,0 - - - - - 
Тольяттинское ТУ 76,1 85,00 - - 50,0 100,0 - - - - - - 
Кинельское ТУ - - - - - - - - - - - - 
г. Кинель - - - - - - - - - - - - 
Кинельский р-н - - - - - - - - - - - - 
Западное ТУ - - - - - - - - - - - - 
г. Сызрань - - - - - - - - - - - - 
г. Октябрьск - - - - - - - - - - - - 
Сызранский р-н - - - - - - - - - - - - 
Шигонский р-н - - - - - - - - - - - - 
Поволжское ТУ 63,0 - - - - - - - - - - - 
г. Новокуйбышевск 63,0 - - - - - - - - - - - 
Волжский р-н - - - - - - - - - - - - 
Отрадненское ТУ - - - - - - - - - - - - 
г. Отрадный - - - - - - - - - - - - 
Богатовский р-н - - - - - - - - - - - - 
Кинель-Черкасский р-н - - - - - - - - - - - - 
Северное ТУ - - - - - - - - - - - - 
Сергиевский р-н - - - - - - - - - - - - 
Челно-Вершинский р-н - - - - - - - - - - - - 
Шенталинский р-н - - - - - - - - - - - - 
Северо-Восточное ТУ - - - - - - - - - - - - 
г. Похвистнево - - - - - - - - - - - - 
Исаклинский р-н - - - - - - - - - - - - 
Камышлинский р-н - - - - - - - - - - - - 
Клявлинский р-н - - - - - - - - - - - - 
Похвистневский р-н - - - - - - - - - - - - 
Северо-Западное ТУ - - - - - - - - - - - - 
Елховский р-н - - - - - - - - - - - - 
Кошкинский р-н - - - - - - - - - - - - 
Красноярский р-н - - - - - - - - - - - - 
Центральное ТУ - - - - - - - - - - - - 
г. Жигулевск - - - - - - - - - - - - 
Ставропольский р-н - - - - - - - - - - - - 
Южное ТУ - - - - - - - - - - - - 
Большеглушицкий р-н - - - - - - - - - - - - 
Большечерниговский р-н - - - - - - - - - - - - 
Юго-Восточное ТУ - - - - - - - - - - - - 
Алексеевский р-н - - - - - - - - - - - - 
Борский р-н - - - - - - - - - - - - 
Нефтегорский р-н - - - - - - - - - - - - 
Юго-Западное ТУ - - - - - - - - - - - - 
г. Чапаевск - - - - - - - - - - - - 
Безенчукский р-н - - - - - - - - - - - - 
Красноармейский р-н - - - - - - - - - - - - 
Пестравский р-н - - - - - - - - - - - - 
Приволжский р-н - - - - - - - - - - - - 
Хворостянский р-н - - - - - - - - - - - - 
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Приложение к разделу  
«Основные направления развития  

общего образования» 
 

Общеобразовательные учреждения (ОУ) 

 
 

Наименование 
муниципального 

образования 

Доля учителей, имеющих квали-
фикационные категории, 

 

Доля руководя-
щих работников, 
имеющих квали-
фикационные ка-

тегории, 
 

Доля учи-
телей в воз-
расте до 25 

лет 

Доля учи-
телей в воз-

расте 55 
лет и 

старше 

высшую первую вторую высшую первую   
1. г.о. Самара 29,6 21,3 9,7 28,0 24,6 7,37 23,6 
2. г.о. Тольятти 23,2 26,7 6,9 35,4 13,0 7,45 20,4 
3. г.о. Сызрань 22,5 25,4 10,3 27,6 27,1 6,91 22,0 
4. г.о. Жигулёвск 16,9 30,9 6,0 31,1 31,1 7,10 19,1 
5. г.о. Кинель 22,7 38,7 5,7 21,3 38,3 4,67 18,7 
6. г.о. Новокуйбышевск 22,9 28,6 7,3 31,9 18,6 5,88 17,4 
7. г.о. Октябрьск 21,9 23,7 9,6 11,1 31,1 2,63 21,1 
8. г.о. Отрадный 28,1 36,4 4,8 42,3 21,2 2,19 14,0 
9. г.о. Похвистнево 23,0 30,3 10,9 32,3 35,5 5,45 17,0 
10. г.о. Чапаевск 22,4 32,8 5,6 28,2 21,8 5,33 22,9 
11. м.р. Алексеевский 9,1 45,5 9,1 15,8 42,1 3,64 13,6 
12. м.р. Безенчукский 13,7 39,5 4,2 11,8 32,4 4,25 14,4 
13. м.р. Богатовский 20,4 22,8 0,6 16,7 40,5 8,02 16,0 
14. м.р. Большеглушицкий 17,2 33,9 0,0 13,2 60,5 3,89 21,1 
15. м.р. Большечерниговский 18,1 34,1 6,4 9,6 42,3 2,41 11,2 
16. м.р. Борский 17,3 33,0 23,0 50,0 16,7 3,66 19,4 
17. м.р. Волжский 14,8 28,3 11,5 18,3 31,7 4,92 18,6 
18. м.р. Елховский 7,7 31,7 16,3 21,1 47,4 1,92 12,5 
19. м.р. Исаклинский 14,5 27,9 16,8 23,1 15,4 6,70 12,8 
20. м.р. Камышлинский 23,3 35,0 8,3 18,8 25,0 5,00 12,5 
21. м.р. Кинельский 7,7 52,7 8,1 12,8 34,0 5,86 18,3 
22. м.р. Кинель-Черкасский 27,2 35,4 10,3 33,3 32,0 2,65 13,0 
23. м.р. Клявлинский 33,9 35,8 4,2 35,0 40,0 2,42 10,3 
24. м.р. Кошкинский 14,6 24,9 21,0 20,0 37,8 2,15 14,2 
25. м.р. Красноармейский 24,9 34,9 2,9 15,2 28,3 0,96 13,9 
26. м.р. Красноярский 11,4 28,5 11,2 23,0 36,8 5,47 23,0 
27. м.р. Нефтегорский 24,9 36,5 6,6 41,9 19,4 5,52 16,0 
28. м.р. Пестравский 39,5 36,2 2,7 33,3 22,2 3,78 21,1 
29. м.р. Похвистневский 28,6 37,8 13,4 23,8 28,6 1,77 11,7 
30. м.р. Приволжский 32,1 31,6 8,6 29,8 19,1 0,96 15,3 
31. м.р. Сергиевский 20,3 33,6 16,0 14,9 29,9 6,02 20,6 
32. м.р. Ставропольский 11,7 39,4 9,7 25,7 33,0 4,58 22,1 
33. м.р. Сызранский 10,4 25,5 13,0 15,9 34,9 7,29 21,4 
34. м.р. Хворостянский 22,0 47,2 9,4 19,4 30,6 3,77 16,4 
35. м.р. Челно-Вершинский 16,7 41,6 12,7 22,0 39,0 3,62 20,4 
36. м.р. Шенталинский 23,1 34,9 10,8 11,4 38,6 3,76 14,0 
37. м.р. Шигонский 16,6 36,5 3,3 8,5 36,2 2,76 12,7 
Самарская область 23,6 28,3 8,9 26,7 26,1 6,01 20,05 
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Приложение к разделу  
«Дополнительное образование детей  

и реализация воспитательных и  
социальных проектов» 

 

Учреждения дополнительного образования детей (УДОД)  
(в т.ч. структурные подразделения и филиалы) 

 
№ 

Наименование муници-
пального образования 

Доля педагогических работ-
ников, имеющих квалифика-

ционные категории,  

Доля руководящих 
работников, имею-

щих квалификацион-
ные категории,  

Доля пе-
дагогиче-
ских ра-
ботников 
в возрасте 
до 25 лет,  

Доля педа-
гогиче-
ских ра-

ботников 
в возрасте 
55 лет и 
старше,  высшую первую вторую высшую первую 

1. Гоу 21,9 6,1 17,5 30,5 20,3 15,79 17,98 
2. г.о.Самара 26,8 13,1 9,4 26,7 21,3 12,26 20,49 
3. г.о.Тольятти 27,1 18,0 9,1 42,7 10,4 13,82 14,91 
4. г.о.Сызрань 10,0 13,3 1,7 62,5 12,5 16,67 23,33 
5. г.о. Жигулёвск  12,8 28,2 7,7 100,0 0,0 2,56 23,08 
6. г.о.Кинель 7,8 13,7 11,8 25,0 75,0 11,76 19,61 
7. г.о. Новокуйбышевск  16,7 11,7 1,7 0,0 50,0 23,33 25,00 
8. г.о. Октябрьск  0,0 25,0 12,5 25,0 25,0 6,25 25,00 
9. г.о. Отрадный  16,4 21,8 14,5 50,0 50,0 5,45 18,18 
10.г.о. Похвистнево  2,9 11,8 8,8 50,0 0,0 14,71 2,94 
11.г.о. Чапаевск 32,7 30,8 3,8 25,0 50,0 9,62 19,23 
12.м.р. Алексеевский  0,0 28,6 21,4 0,0 100,0 0,00 21,43 
13.м.р. Безенчукский 25,0 16,7 0,0 0,0 0,0 8,33 19,44 
14.м.р. Богатовский 14,3 19,0 0,0 50,0 50,0 9,52 19,05 
15.м.р. Большеглушицкий 10,0 55,0 5,0 20,0 80,0 0,00 10,00 
16.м.р. Большечерниговский 4,5 31,8 18,2 50,0 50,0 13,64 9,09 
17.м.р. Борский  9,1 33,3 3,0 100,0 0,0 12,12 15,15 
18.м.р. Волжский  7,5 13,2 11,3 0,0 20,0 16,98 20,75 
19.м.р. Елховский 3,2 19,4 6,5 0,0 0,0 3,23 6,45 
20.м.р. Исаклинский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,69 7,69 
21.м.р. Камышлинский 0,0 25,0 6,3 0,0 100,0 0,00 0,00 
22.м.р. Кинельский 4,3 34,0 8,5 25,0 75,0 4,26 19,15 
23.м.р. Кинель-Черкасский 31,1 11,5 14,8 40,0 40,0 1,64 13,11 
24.м.р. Клявлинский 16,7 33,3 5,6 0,0 100,0 0,00 5,56 
25.м.р. Кошкинский 11,8 13,2 0,0 20,0 40,0 5,26 10,53 
26.м.р. Красноармейский  12,5 18,8 12,5 0,0 66,7 0,00 12,50 
27.м.р. Красноярский  10,6 22,1 10,6 40,0 40,0 5,31 20,35 
28.м.р. Нефтегорский 19,4 25,0 2,8 33,3 0,0 5,56 22,22 
29.м.р. Пестравский 7,7 34,6 11,5 50,0 0,0 0,00 15,38 
30.м.р. Похвистневский 13,3 26,7 16,7 40,0 60,0 13,33 6,67 
31.м.р. Приволжский  8,0 32,0 4,0 0,0 0,0 4,00 16,00 
32.м.р. Сергиевский  13,3 26,7 6,7 0,0 12,5 13,33 22,22 
33.м.р. Ставропольский  13,6 59,1 0,0 0,0 100,0 13,64 18,18 
34.м.р. Сызранский 0,0 12,5 8,3 40,0 20,0 25,00 12,50 
35.м.р. Хворостянский 16,0 28,0 12,0 0,0 20,0 16,00 16,00 
36.м.р. Челно-Вершинский 26,3 0,0 5,3 25,0 25,0 10,53 10,53 
37.м.р. Шенталинский 0,0 15,0 35,0 0,0 100,0 10,00 25,00 
38.м.р. Шигонский 0,0 25,0 8,3 20,0 80,0 8,33 33,33 

Самарская область 22,3 15,9 9,4 29,1 23,1 11,7 18,6 
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Об итогах реализации комплекса мер по модернизации  

в 2011-2013 годах общего образования Самарской области 
 

4 апреля 2011 года Председатель Правительства России Владимир Путин дал 
поручение по повышению заработной платы учителей и доведению её значения до 
значения средней заработной платы по экономике субъекта Российской Федерации. 

При этом в целях снижения финансовой нагрузки на бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации было принято решение о компенсации средств, выделяемых 
субъектами РФ на повышение зарплаты учителей, средствами федеральной субси-
дии, направляемой на решение других задач в сфере общего образования.  

С этой целью в федераль-
ном бюджете на 2011 год и пла-
новый период 2012 и 2013 годов 
были предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в объеме 20 
млрд. рублей в 2011 году, 60 
млрд. рублей в 2012 году и 40 
млрд. рублей в 2013 году для 
предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на модернизацию 
региональных систем общего 
образования (МРСО). 

Средства федерального 
бюджета предоставлялись бюджетам субъектов РФ на софинансирование расход-
ных обязательств регионов по модернизации школьного образования в рамках сле-
дующих направлений: 

- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производствен-
ное, спортивное и компьютерное оборудование, оборудование для организации ме-
дицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых); 

- приобретение транспортных средств для перевозки школьников; 
- пополнение фондов школьных библиотек; 
- развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обуча-
ющихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования); 

- повышение квалификации, профессиональную переподготовку руководите-
лей общеобразовательных учреждений и учителей; 

- модернизация базовых общеобразовательных учреждений путем организа-
ции в них дистанционного обучения школьников (увеличение пропускной способ-
ности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приоб-
ретение электронных образовательных ресурсов); 

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

- проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных 
учреждений. 
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Бюджету Самарской области в 
2011 – 2013 гг. выделено 
1 846 323,0 тыс. рублей:  
в 2011 году – 300 659 тыс. рублей;  
в 2012 году – 919 183 тыс. рублей;  
в 2013 году – 626 481 тыс. рублей. 

Софинансирование со стороны об-
ластного бюджета составило 
833 781,0 тыс. рублей:  
 
в 2011 году – 266 931 тыс. рублей;  
в 2012 году – 346 738 тыс. рублей;  
в 2013 году – 220 112 тыс. рублей. 

Кроме того, за рамками проекта МРСО на модернизацию системы образования Са-
марской области в 2011 – 2013 гг. Правительство Самарской области направило бо-
лее 6 млрд. рублей, из них более 3,5 млрд. рублей на повышение заработной платы 
педагогических работников образовательных учреждений.  

 

Анализ реализации комплексов мер по модернизации общего образования 
Самарской области в 2011 – 2013 годах. 

Приоритетами комплексов мер по модернизации общего образования Самар-
ской области в 2011 – 2013 годах (далее – Комплексы мер) являлись развитие кад-
рового потенциала и создание современных условий для организации образова-
тельного процесса в общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ).  

В рамках первого направления был реализован ряд мероприятий. 
Стоит отметить системность и последовательность подхода Губернатора и 

Правительства Самарской области в вопросе повышения благосостояния педагогов 
губернии. Так, в прошедшем году Правительством Самарской области было при-
нято постановление от 21.03.2013 № 107 «О повышении заработной платы отдель-
ным категориям работников образовательных учреждений и внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Самарской области», регламентирующее 
повышение в 2013 году заработной платы педагогическим работникам в два этапа: 
с 1 марта и с 1 сентября.  

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Самарской обла-
сти от 12.12.2013 № 756 «Об установлении расходных обязательств Самарской об-
ласти и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 
области» педагогическим работникам учреждений дошкольного образования с 
01.10.2013 повышена заработная плата на 16,1%. 

В результате принятых мер рост заработной платы педагогических работников 
только в 2013 году составил: 
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Типы учреждений 
Уровень заработной платы, руб. 

за 2011 год за 2012 год за 2013 год 
Учреждения общего образования 17 901 19 141 24 611 
Учреждения дошкольного образования 12 441 12 927 20 035 
Учреждения начального профессионального и 
среднего профессионального образования 

12 561 12 873 21 199 

Учреждения дополнительного образования детей 7 633 10 653 18 989 
Учреждения высшего профессионального образо-
вания (преподаватели) 

9 137 9 366 29 109 

Учреждения высшего профессионального образо-
вания (научные сотрудники) 

6 691 7 408 35 086 

 

Помимо мер, обеспечивших рост заработной платы педагогов, в прошедшем 
году был реализован комплекс мероприятий, озвученных в послании Губернатора 
Самарской области Н.И.Меркушкина депутатам Самарской Губернской Думы и 
жителям региона от 25.12.2012 и нацеленных на развитие кадрового потенциала от-
расли «Образование»: 

- с 1 сентября 2013 года осуществляется ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 5000 рублей молодым педагогических работникам школ; 

- осуществляется ежемесячное денежное поощрение учителей, подготовив-
ших победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников различных 
уровней, а также педагогических работников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, находящихся в ведении Самарской области, под-
готовивших победителей и призёров региональных, всероссийских, международ-
ных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства (размере выплат состав-
ляет от 2500 рублей до 76500 рублей).  

Вышеуказанные меры способствовали более чем двукратному росту заработ-
ной платы педагогических работников ОУ по сравнению с 2010 годом (с 11 939 
рублей до 24 611 рублей). В результате предпринятых действий обеспечена пози-
тивная динамика доли молодых педагогов в общеобразовательных учреждениях гу-
бернии (2010 год – 8,8 %; 2013 год – 11,4 %). 

В рамках второго 
направления «Создание 
современных условий для 
организации образова-
тельного процесса в ОУ» 
основной акцент, как 
видно из диаграммы, был 
сделан на такие направле-
ния как приобретение 
учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудо-
вания, пополнение фондов 
школьных библиотек и ка-
питальный ремонт образо-
вательных учреждений. 



131 

Необходимо отметить, что одновременно с проектом МРСО на территории ре-
гиона реализовывался ряд постановлений Правительства Самарской области, 
предусматривающих выделение средств из областного бюджета на реконструкцию, 
строительство и капитальные ремонтные работы зданий образовательных учрежде-
ний региона, в том числе областные целевые программы, среди которых «Укрепле-
ние материально-технической базы государственных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере образования на территории Самарской области» на 2012 
– 2013 годы».  

Работая в направлении 
укрепления материально-техни-
ческой базы ОУ, мы особое вни-
мание уделяли приобретению 
современного оборудования. 

Приоритет был отдан 
направлению «приобретение 
учебно-лабораторного оборудо-
вания для реализации ФГОС», 
поскольку с 1 сентября 2011 
года все школы области, реали-
зующие программы начального 
общего образования, перешли 
на ФГОС НОО. 

За три отчетных года 
осуществлена поставка в 706 
ОУ области 6 002 комплектов 
учебно-лабораторного обору-
дования для организации об-
разовательного процесса в со-
ответствии с ФГОС началь-
ного общего и основного об-
щего образования (2011 год – 
1506; 2012 год – 1716; 2013 
год – 2780). 
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В целях активного внедрения в 
образовательный процесс ин-
формационно-коммуникацион-

ных технологий, а также разви-
тия дистанционных форм обуче-
ния школьников во все ОУ обла-
сти поставлено 15 927 компью-
теров для замены устаревших 
моделей и компьютеров с истек-
шим сроком эффективной экс-
плуатации (2011 год – 6 324; 
2012 год – 5 251; 2013 год – 
4 352);учителям школ Самар-
ской области в 2011-2013 годах в 
пользование было приобретено 

10 662 портативных компьютера (2011 год – 5 050 ед.; 2012 год – 2 512 ед.; 2013 год 
– 3 100 ед.). Предоставление пор-
тативных компьютеров в пользо-
вание учителям имеет и другую 
цель: создание современных усло-
вий для организации образова-
тельного процесса в ОУ.  

Всем ОУ региона предостав-
лен широкополосный Интернет. 

В 156 ОУ поставлено совре-
менное оборудование для пи-
щеблоков (2011 год – 61; 2012 год 
– 70; 2013 год – 25). 

Что позволило увеличить 
охват детей горячим питанием и повысить удовлетворенность школьников и их ро-
дителей качеством приготовляемых блюд. 

 
Во все школы губернии поставлен спортивный инвентарь. 
 
Поставлено 1 826 803 экземпляров учебников (2011 год – 255 681; 2012 год – 

793 712; 2013 год – 777 410). 
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Приобретено 119 школьных автобусов для перевозки обучающихся (2011 год 
– 36; 2012 год – 70; 2013 год – 13). 

 
Приобретены и установлены пластиковые оконные блоки в 264 государствен-

ных ОУ губернии в целях снижения объёма энергопотребления (2012 год – 171; 
2013 год – 190). 

 

 
Все эти шаги позволили в 3,5 раза, начиная с 2010 года, увеличить долю 

детей, получающих качественное образование в современных условиях. 
 
Еще одно из направлений реализации проекта МРСО в Самарской области – 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по во-
просам внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 
(далее – ФГОС). 

Система повышения квалификации Самарской области обеспечивает высокий 
охват педагогов курсами, способствующими их развитию. В частности, 92,5 % ру-
ководителей и педагогических кадров общеобразовательных учреждений к началу 
2014 года прошли повышение квалификации по вопросам внедрения ФГОС общего 
образования. Это способствовало организации перехода всех школ области с 1 сен-
тября 2013 года на ФГОС основного общего образования. 
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Можно констатировать, что в Са-
марской области сформирована уникаль-
ная персонифицированная система по-
вышения квалификации работников об-
разования, которая была предложена для 
практического использования другим 
субъектам Российской Федерации и во-
шла в число лучших региональных прак-
тик реализации проекта по модерниза-
ции региональных систем общего обра-
зования как практика, которая не имеет 
прямых аналогов в субъектах РФ.  

Всего в рамках проекта МРСО отобрана 31 лучшая практика 19 субъектов Рос-
сийской Федерации. Самарская область представила две практики: «Персонифи-
цированная система повышения квалификации работников образования Са-
марской области на основе Именного образовательного чека» и «Государствен-
ный механизм управления региональной системой образования на основе пере-
вода муниципальных общеобразовательных учреждений в разряд государствен-
ных». 

Решение задачи, направленной на развитие кадрового потенциала, осуществ-
ляется в Самарской области также посредством проведения квалификационных ис-
пытаний педагогических работников в рамках новой модели аттестации. Доля пе-
дагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую 
квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должно-
сти с 01.01.2011, в общей численности педагогических работников составила 34 %. 

По результатам реализации Комплексов мер в 2011 – 2013 гг. освоение средств 
федеральной субсидии и средств областного бюджета составило:  

 Федеральный бюджет Областной бюджет 
2011 год 95,1 % 99,86 % 
2012 год 99,93 % 111,72 %  

(с учетом средств местных бюджетов) 
2013 год 99,98 % 104,2 %  

(с учетом средств местных бюджетов) 
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К числу наиболее значимых результатов реализации Комплексов мер в 2011 – 
2013 годах следует отнести: 
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