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Аннотация. В статье дан анализ инновационных преобразований в 

региональной экономике на базе развития приоритетного национального 

проекта «Образование» в 2013 году. В ходе сбора и обработки данных 

использованы системный, комплексный и ситуативный подходы.  

Рассмотрено многообразие форм и методов реализации проекта. 

Выработаны рекомендации по активизации наиболее действенных из них. 

Намечены алгоритмы дальнейшего развития. 

Материал статьи содержит ценный опыт Калужского региона в плане 

инновационного развития системы образования, который может быть 

адекватно применён другими субъектами и структурами. 
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Abstract. In the article the analysis of innovative transformations in the regional 

economy based on the development of the priority national project "Education" in 

2013. In the course of data collection and processing system used, complex and 

situational approaches.  



Considered the diversity of forms and methods of realization of the project. 

Recommendations on activation of the most effective of them. Scheduled algorithms 

further development. 

The article contains valuable experience of Kaluga region in terms of innovative 

development of the education system, which can be adequately applied in other 

entities and structures. 
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В 2013 г. реализация ПНПО осуществлялась в соответствии с Сетевым 

графиком, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.02.2013 № 73. 

За последние три года в Калужском регионе было открыто 6 694  

дошкольных мест  на базе детских садов и школ, в том числе 2 200 мест в 2013 

году. 

В течение  2013 года  возвращено в систему дошкольного образования  6  

зданий детских садов, из них 5  детских садов введено в эксплуатацию. Начато 

строительство  4 новых зданий дошкольных организаций в г. Кирове, г. 

Обнинске, с. Износках, г. Калуге. Активно развиваются различные вариативные 

формы дошкольного образования, в том числе частные [1, с.387]. В течение 

2013 года в частном секторе дошкольного образования  дополнительно введено 

100  новых мест.  В результате проведенных мероприятий все дети с 3 до 7 лет 

имеют возможность посещать детские сады. На 1 января 2014 г. все дети 3-7 

лет, числящиеся в  муниципальных очередях в 2013-2014 учебном году, 

охвачены дошкольным образованием.   

В 2013 г. министерством была продолжена работа по развитию 

негосударственного сектора дошкольного образования [2, с.361]. Составлен 

реестр индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, 

оказывающих услуги в сфере дошкольного образования. На данный момент в 

области функционируют 23 организации, реализующие услуги присмотра, 



ухода и развития детей дошкольного возраста. На базе ГАОУ ДПО «КГИМО» 

работает служба сопровождения негосударственных форм дошкольного 

образования, специалисты которой оказывают информационно-методическую 

поддержку деятельности частных дошкольных организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Помощь муниципальных образований состоит в 

предоставлении помещений и земельных участков для организации 

негосударственных детских садов, проведении курсов повышения 

квалификации для педагогических работников частных организаций, 

предоставлении родителям необходимой информации о работе коммерческих 

учреждений [3, с.13].  

В 2013 г. проведены семинары, круглые столы, совещания по вопросам 

организации сопровождения и взаимодействию негосударственных форм 

дошкольного образования. Совместно с «Агентством стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» организована апробация 

«Модельной программы по созданию благоприятных условий для развития 

негосударственных организаций дошкольного образования и досуга в субъекте 

Российской Федерации» на территории Калужской области. 

В целях обеспечения высокого качества услуг дошкольного образования 

составлен план-график внедрения ФГОС дошкольного образования, а также 

организовано широкое общественное обсуждение проектов ФГОС. Общее 

количество специалистов дошкольного образования, прошедших в 2013 г. 

обучение по программам повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников дошкольного образования, составило более 3000 

чел. Из них 50 педагогов прошли обучение на базе федеральной стажировочной 

площадки в Ивановской области и 25 специалистов прошли дистанционное 

обучение на базе ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования». 

В 2013 г. завершились работы по формированию электронного реестра 

детей, нуждающихся в местах в дошкольных образовательных организациях. 26 



декабря  состоялась интеграция региональных решений электронной очереди с 

Федеральной системой показателей электронной очереди.  

С 1 января 2014 г. услуги по приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, производятся в 

электронной форме на региональном портале государственных услуг: 

http://gosuslugi.admoblkaluga.ru.  

Значительному сокращению очереди в детские сады способствует развитие 

вариативных форм дошкольного образования: открытие групп 

кратковременного пребывания; создание дошкольных групп при школах; 

формирование семейных дошкольных групп как структурных подразделений 

государственных и муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; создание лекотек, игровых комнат для детей-инвалидов и детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, консультационных центров для родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста [4, с.342]. 

Данные мероприятия позволили существенно сократить очередь в 

дошкольные образовательные организации. По состоянию на 1 декабря 2013 г. 

в очереди числилось 80 детей в возрасте 3-7 лет. По состоянию на 1 января 

2014 г. всем желающим семьям, воспитывающим детей 3-7 лет, будет 

предоставлено место в детских садах. 

В 2013 году продолжилась реализация комплекса мер по модернизации 

региональной системы общего образования и переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты. В рамках данного проекта в этом 

году компьютерным оборудованием были оснащены 352 кабинета начальной 

школы и 45 кабинетов 5-х классов общеобразовательных учреждений 

Калужской области. 30 базовых школ Калужской области были оборудованы 

лингафонными кабинетами. Повышение квалификации прошли 3651 работника 

образования. Так 10 школьных библиотек в Бабынинском, Боровском, 



Думинчском, Жиздринском, Козельском и др. районах были оснащены 

современным мультимедийным оборудованием.  

Одним из главных направлений реализации комплекса мер стала работа по 

организации дистанционного обучения в школах региона. В 2013 году 

организован региональный центр дистанционного обучения для всех учащихся 

Калужской области базе Областного центра образования. Таким образом, стало 

возможным обучение по программе общего образования для всех желающих с 

помощью дистанционных форм обучения.  

Общая сумма средств, выделенных из консолидированного бюджета 

области                 в 2013 г. на организацию питания учащихся 

общеобразовательных учреждений, составила  221988,0 тыс. рублей, в т.ч. 

средства областного бюджета –  61272,0  тыс. рублей, средства местных  

бюджетов – 160716,0 тыс. рублей. 

На данный момент обеспеченность горячим питанием в 

общеобразовательных учреждениях области составляет в основном 100 % (за 

исключением детей, обучающихся на дому, и детей, имеющих медицинские 

показания).   

Во всех школах области в соответствии с Санитарными правилами и 

нормами  суточные рационы питания формируются на основе согласованного с 

территориальными отделами Роспотребнадзора цикличного меню, в котором 

учитывается необходимый  для школьника набор продуктов [5, с.29]. 

Средняя стоимость школьного завтрака составляет от 9 до 29 рублей, 

школьного обеда – от 11 до 46 рублей в день. 

В рамках направления «Развитие региональных систем профессионального 

образования, укрепление базовых учреждений начального и среднего 

профессионального образования» в 2013 г. продолжалась работа по 

модернизации системы профессионального образования региона. 

 В рамках ВЦП «Модернизация начального и среднего профессионального 

образования» проведены работы по модернизации учебного оборудования 

организаций среднего профессионального образования на сумму 9088,074 тыс. 



рублей (ГБОУ СПО «Калужский аграрный колледж», ГБОУ СПО «Колледж 

транспорта и сервиса» г. Сухиничи, ГБОУ СПО «Сосенский радиотехнический 

техникум» и др.).   

В целях повышения качества профессионального образования 

организованы работы по расширению партнерства учреждений и работодателей 

в подготовке и трудоустройстве будущих специалистов. Включение 

экспертного сообщества в систему профессионального образования позволяет 

обеспечивать рынок труда специалистами с необходимым уровнем подготовки. 

Характерной особенностью профессионального образования в этом случае 

становится ориентация на потребность рынка труда и обеспечение кадрами 

«под ключ». 

Таким образом, в ходе реализации направлений ПНП определились 

эффективные формы работы учреждений и педагогических работников, идет 

активизация творческого потенциала одаренных детей и талантливой 

молодежи, ширится инновационное движение в системе образования, 

стабильно улучшаются условия обучения. 
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