Модернизация региональных систем школьного образования

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.
В результате реализации проекта по модернизации региональных систем школьного
образования должен быть существенно повышен средний уровень заработной платы
учителей, в 2011 году средний уровень заработной платы учителей увеличится не менее
чем на 30% или до среднего значения по экономике.
Объем средств федеральной субсидии замещает указанный объем расходов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов), тем самым высвобождаемые средства
направляются субъектами Российской Федерации на повышение зарплаты учителей.
В федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
предусмотрены бюджетные 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
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию
региональных систем общего образования.
Средства федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходных обязательств регионов по модернизации
школьного образования на:
- приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное,
спортивное и компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского
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 обучающихся,
а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей;
- модернизацию базовых общеобразовательных учреждений путем организации в них
дистанционного обучения школьников (увеличение пропускной способности и оплата
интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных
образовательных ресурсов);
- осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего
образования.
В соответствии с официальными письмами от органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования и в
сфере финансов, среднемесячная заработная плата учителей в октябре 2011 г. в 50
субъектах Российской Федерации превысила среднемесячную заработную плату

работников в целом по экономике, а в 1 регионе достигла средней заработной платы по
экономике субъекта Российской Федерации. В 31 регионе среднемесячная заработная
плата учителей в субъекте Российской Федерации за октябрь 2011 г. увеличилась не менее
чем на 30 процентов по сравнению с I кварталом 2011 года.
В 2011 году ожидаются следующие основные результаты от реализации проекта:
существенное повышение средней заработной платы учителей;
численность детей, обучающихся в школах, получающих новое оборудование (в т.ч.
учебно-лабораторное, спортивное, компьютерное) составит 6 млн. человек;
количество школ, обеспечиваемых новым оборудованием, достигнет 6,7 тыс. единиц;
приобретение свыше 2 тысяч транспортных средств для перевозки обучающихся, в
том числе порядка 100 единиц - для детей-инвалидов;
планируется закупить 38 млн. единиц учебной литературы, что позволит пополнить
фонды 30 тыс. школьных библиотек;
планируется, что в 8 тыс. школ будут отремонтированы помещения; пройдут
повышение квалификации и профессиональную переподготовку 180 тыс. руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей;
в 10 тыс. школ увеличится пропускная способность интернет-трафика;
в 2,3 тыс. школ будет организовано дистанционное обучение;
будут иметь возможность обучаться дистанционно 9,5 тыс. детей-инвалидов.
Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Минобрнауки
России исходя из достижения показателей результативности. За каждое недостигнутое
значение показателей результативности предусматривается сокращение размера субсидии
в размере 2% от объёма на текущий финансовый год. Ключевым показателем проекта
является соотношение среднемесячной заработной платы учителей в регионе и
среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской
Федерации.
Более подробную информацию о проекте можно получить на сайте мрсо.рф. На
сайте также организована консультационная линия для учителей по вопросам
повышения заработной платы.
С информацией о размере заработной платы в конкретной школе можно
ознакомиться на сайте мониторинга региональных систем общего образования
kpmo.ru.
"Горячая линия" Минобрнауки России по вопросам повышения заработной
платы учителей работает с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Телефон "горячей линии": +7 (499) 152-67-61.

