
Информация о реализации на территории Саратовской области 
приоритетного национального проекта «Образование» за 4 месяца 2011 

года 

 
 
 

      Для обеспечения реализации направлений приоритетного национального проекта «Образование» 
(ПНПО) на территории Саратовской области были приняты следующие меры. План реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» утверждён приказом министерства образования 
области от 1.02.11 г. № 227.  

 
      Приняты планы реализации ПНПО во всех 42 муниципальных районах (городских округах). 

Министерством образования области заключены соглашения о реализации ПНПО с администрациями 42 
муниципальных районов и городских округов области. 

 
      Софинансирование мероприятий ПНПО осуществляется в рамках реализации областных целевых 

программ «Развитие образования» на 2009-2011 гг., «Молодежь Саратовской области» на 2009-2011 гг., 
подпрограммы «Одаренные дети» на 2011-2013 гг. 

 
      Результаты реализации приоритетного национального проекта «Образование» на территории 

Саратовской области в апреле 2011 г.:  
 

      Внедрение новых образовательных стандартов: 
 

      На обучение по ФГОС НОО перешли 123 школы области – это 248 первых классов, в которых 
обучается 5636 учащихся и работает 341 педагог, в том числе 248 учителей начальных классов. В мае-

июне 2011 г. будет проведен повторный мониторинг внедрения ФГОС НОО. 
 

      Ежемесячные доплаты за классное руководство: 
 

      Выплачиваются 13294 учителям области. За апрель 2011 г. выплаты со-ставили из федерального 
бюджета – 39,6 млн.руб., 24 % плана на год, областной – 34,1 млн. руб., 30 %. 

 
      В соответствии с приказом министерства образования от 21.10.10 № 2789 проводятся 

муниципальные этапы областного конкурса «Лучший ученический класс». 
 

      Поддержка талантливой молодежи: 
 

      Квота Саратовской области – 28 премий по 30 тыс.руб. по итогам областных мероприятий (на 
уровне 2010 г.), не менее 50 премий планируется получить по итогам всероссийских и международных 

мероприятий. 
 

      Областное софинансирование в рамках ОЦП «Одаренные дети» и «Молодежь Саратовской области» 
- 3,6 млн. руб., исполнение за январь-апрель 2011 г. – 1,5 млн. руб. 

 
      В апреле 2011 г. проведены следующие мероприятия: 

 
      11.04.11 - Гала-концерт областного фестиваля «Студенческая весна 2011» среди средних 

специальных учебных заведений области (20 ССУЗ из 5 муниципальных районов и г.Саратов), 12.04.11 - 
весенний Кубок КВН среди высших учебных заведений области. 

 
      В мероприятии приняли участие 12 лучших команд города. За Кубок со-ревновались веселые и 

находчивые из СГТУ, СГМУ, СГУ, СГАУ, ИРИМП, ПАГС и СГАП. Конкурс проходил по двум дисциплинам:  



 
     фристайл и СТЭМ. По итогам «свободного стиля» к миниатюрам были допущены 6 команд. По-

бедителем стала «Сборная СГТУ», 26.04.11 - Гала-концерт областного и торжественное награждение 
обладателей Гран-при фестиваля «Студенческая весна 2011» среди студентов высших учебных 

заведений области. Лауреаты-победители конкурса по номинациям:  
 

      «Лучший студенческий клуб» - Гран-при – Саратовская государственная академия права, 1 место – 
Поволжская академия государственной службы им. П.А.Столыпина, «Лучшая конкурсная программа 
муниципального образования» - 1 место - Энгельсский муниципальный район, «Лучшая конкурсная 

программа» - 1 место - Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского. По итогам 
фестиваля будет сформирована делегация для участия в XIX Всероссийском фестивале «Российская 

студенческая весна – 2011». Фестиваль пройдет с 15 по 19 мая 2011 г. 
 

      В третьем (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по 14 предметам (с 13.01.11 
г. по 5.02.11 г.) приняли участие 865 чел., победителей – 35 чел., призеров – 179 чел. 

 
      1-30.04.11 - заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 8 предметам 

(биологии, информатике, химии, английскому языку, географии, истории, математике, 
обществознанию). Всего участников – 43 чел., победителей – 4 чел., призеров – 13 чел. 

 
      Выявление и поддержка лучших педагогов: 

 
      Завершен приём документов на конкурсный отбор на получение денежного поощрения лучших 
учителей по 200 тыс.руб. за счет федеральных средств (квота Саратовской области – поощрение 17 

лучших учителей). За-явки на участие в конкурсном отборе приняты от 85 учителей области. 
 

      Завершены муниципальные и региональный этапы конкурса «Учитель года». Определены 12 
финалистов областного конкурса. 21.04.11состоялся финал конкурса. По результатам конкурса 

определены три победителя: I место (150 тыс. руб.) - учитель истории и обществознания лицея № 2 
Октябрьского района г.Саратова Татьяна Усова, II место (100 тыс. руб.) - учитель физики средней 

школы № 20 г.Балаково Татьяна Ниронова, III место (60 тыс. руб.) - учитель русского языка и 
литературы гимназии № 4 Волжского рай-она г.Саратова Лариса Шалыганова В рамках областной 

целевой программы «Развитие образования» на 2009-2011 гг. объявлен областной конкурсный отбор 
лучших педагогических работников (приказ министерства образования Саратовской области от 5.04.11 
№ 925). В 2011 году поддержка лучших педагогов будет направлена, прежде всего, на стимулирование 

развития информационных технологий в обучении, повышение уровня воспитательной работы в 
школах. По итогам конкурсного отбора гранты по 100 тыс. руб. получат учителя, внедряющие 

современные технологии обучения (30 чел.) и классные руководители, реализующие эффективные 
модели воспитания (10 чел.). В результате конкурс-ного отбора учителей иностранного языка 

победители будут направлены на стажировку в англоязычные станы (40 чел.). Впервые будет проведен 
кон-курсный отбор 100 лучших воспитателей дошкольных учреждений на получение Губернаторских 

грантов по 50 тыс. руб.  
 

      Внедрение современных образовательных технологий: 
 

      Обеспечена потребность в Интернете всех общеобразовательных учреждений. По информации 
муниципальных органов управления образованием заключены договоры с провайдерами на скоростной 

Интернет (512 Кбит/сек – 8 Мбит/сек) 612 школами (63,5%) . Для оплаты Интернета школам в обла-
стном бюджете на 2011 г. предусмотрено 31,6 млн.руб. в рамках субвенции муниципальным бюджетам 

на реализацию общеобразовательных программ. За январь-апрель 2011 г. освоение составило 7,8 
млн.руб. 

 
      В апреле 2011 г. курсы повышения квалификации с использованием дистанционных 

образовательных технологий проведены для 172 учителей - предметников, курсы повышения 



квалификации по вопросам использования в учебном процессе ИКТ - для 52 учителей – предметников, 
180 учителей прослушали модуль на тему «Информационные технологии в образовании». 

 
      Дистанционное образование детей-инвалидов: 

 
      В рамках заключенных в 2010 году контрактов осуществляется допоставка аппаратно-программных 
комплексов для организации обучения детей-инвалидов. До конца учебного года число муниципальных 

центров по дистанционному обучению данной категории детей увеличится с 3 до 11.  
 

      Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях: 
 

      Саратовская область приняла участие в конкурсном отборе субъектов РФ для реализации 
экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях (проект системы организации школьного питания 
Марксовского муниципального района). Итоги конкурса подводятся Министерством образования и 

науки РФ. 
 

      С 2010 года реализуется региональный проект «Школьное молоко». Мо-локо в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет субсидий из областного бюджета получают учащиеся 1-4 

классов. В 2011 г. на эти цели выделено 121,7 млн. руб., исполнение на 1.05.11 г. составляет 34,4 млн. 
руб. (28,3%). 

 
      Муниципальным бюджетам выделяются субсидии: 

 
      - на возмещение стоимости школьного питания: предусмотрено 104,5 млн. руб., исполнение на 

1.05.11 г. составляет 26,6 млн. руб. (25,4%), - на возмещение стоимости питания в группах 
продленного дня: предусмотрено 50,4 млн. руб., исполнение на 1.05.11 г. составляет 12,3 млн. руб. 

(24,4%). 
 

      Демографические задачи: 
 

      На территории области проживает 441934 детского населения, на учете в органах опеки и 
попечительства состоит 9860 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей (в возрасте до 18 
лет). На семейных формах воспитания находится 7619 детей (77%), в государственных учреждениях 
всех видов и типов – 2241 ребенок, в интернатных учреждениях области — 1621 ребенок (16%). На 

воспитании в семьях под опекой (попечительством), получающих ежемесячное пособие находятся 6829 
детей. 

 
      В январе-апреле 2011 г. создано 27 новых приемных семей. Всего в Саратовской области действует 
129 приемных семей, на воспитании в приемных семьях находятся 411 детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей. 
 

      За январь-апрель 2011 г. выявлено детей, оставшихся без попечения родителей – 455 чел., 
устроены на семейные формы воспитания 386 чел. (85%), в т.ч. под опеку – 203 чел., усыновлено – 58 

чел., в приемные семьи – 71 чел., вернули родителям – 54 чел. 
 

      На 1.04.11 г. региональный банк данных министерства образования области содержит сведения о 
2552 детях, оставшихся без попечения родителей. Кандидатов в усыновители на учете - 250, в том 

числе 74 семейные пары. 
 

      Из федерального бюджета на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей 
на воспитания в семью в 2011 г. предусмотрено 19,0 млн. руб. Средства из федерального бюджета в 

область не поступали. Выплата указанных пособий осуществляется за счет областных средств. За 
январь-апрель 2011 г. пособия выплачены 298 чел., в размере 3,5 млн.руб. Размер единовременного 



пособия – 11703,13 руб. 
 

      В соответствии с областным Законом от 6 марта 2007 года № 19-ЗСО «О единовременном пособии 
при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Саратовской области» на выплату единовременных пособий в 2011 г. предусмотрено 1,3 
млн.руб. В январе-апреле 2011 года пособия выплачены 38 гражданам, общая сумма выплат составила 

0,361 млн.руб. Размер регионального единовременного пособия – 9491,78 руб. 
 

      В 2011 г. на выплату опекунских пособий предусмотрено 453,4 млн.руб. За январь-апрель 2011 г. 
выплаты составили 182,083 млн. руб.  

 
      На финансовое обеспечение приемных семей в 2011 году в консолидированном бюджете области 
предусмотрено 72,0 млн. руб., в том числе на оплату труда – 34,7 млн. руб. Выплаты на 1.05.2011 г. 

составили 18,9 млн.руб. и 6,5 млн.руб. соответственно. 
 

      Оплата труда приемных родителей составляет в среднем 17,9 тыс. руб. в месяц. Содержание 
приемных детей составляет в среднем 8,7 тыс. руб. в месяц. 

 
      На 1.05.11 г. на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений из государственного 

жилищного фонда области состоит 1615 выпускников 2005-2010 годов - детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.  

 
      На формирование государственного жилищного фонда области в 2011 году для лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотрено 115,0 млн. руб. - предоставление 

по договорам социального найма жилых помещений 400 гражданам данной категории. На 1.05.11 г. 
распределено 29 квартир из государственного жилищного фонда. 

 
       

 
      Саратовская область вошла в число регионов, участвующих в проекте по 

совершенствованию питания школьников 
      Министерством образования и науки Российской Федерации объявлены 28 победителей 

конкурсного отбора среди субъектов РФ, реализующих экспериментальные проекты по 
совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений. 

Саратовская область также вошла в этот список.  
      В качестве пилотной площадки выбран Марксовский район. Регион получит новое современное 

оборудование для организации питания школьников.  
      В 2011 году на реализацию проекта Саратовский регион получит субсидию в размере 7 млн. руб.  

       


