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Настоящая «Программа реформирования и развития системы образования
Российской Федерации в условиях углубления социально-экономических
реформ» 1 представляет собой продолжение и развитие в новой политической и
социально-экономической ситуации «Программы стабилизации и развития
российского образования в переходный период», принятой в марте 1991 г. на
Всероссийском совещании работников образования.
В новой Программе проведены корректировка и необходимые дополнения
ранее намеченной системы действий по реформированию и развитию
российского образования в соответствии с изменившимися условиями жизни,
курсом Правительства на углубление экономических реформ и принятым
Верховным Советом Российской Федерации Законом «Об образовании».
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Разработчики «Программы …»: Э.Д. Днепров — руководитель, В.А. Болотов, А.В. Демидов, В.С. Лазарев,
В.С. Собкин.
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Проект "Программы реформирования и развития системы образования
Российской Федерации в условиях углубления социально-экономических
реформ" рассмотрен и поддержан Совещанием министров образования
республик в составе Российской Федерации, руководителей главных
управлений, управлений, комитетов, департаментов образования территорий
Российской Федерации 29-31 июля 1992 года в городе Туле.
Меры по реформированию и развитию системы педагогического
образования Российской Федерации, вошедшие в проект "Программы
реформирования и развития системы образования Российской Федерации в
условиях углубления социально-экономических реформ", рассмотрены и
поддержаны Совещанием ректоров педагогических вузов Российской
Федерации 15-20 июня 1992 года в поселке Голицыне Московской области.
"Программы реформирования и развития системы образования
Российской Федерации в условиях углубления социально-экономических
реформ" одобрена на заседании Правительства РФ в августе 1992 г.

ПРОГРАММА
РЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

1. Система образования в переходный период:
состояние и проблемы
1.1. Система образования в начале переходного периода
Разрушение тоталитарного устройства общества создало
предпосылки для развития российской системы образования.

важнейшие

Со второй половины 80-х годов стало очевидным, что проводившиеся в
бывшем Союзе реформы образования, включая почившую вскоре после
своего рождения школьную реформу 1984г., не привели и не могли привести к
качественным изменениям в образовательной системе, поскольку не
создавали главного - механизмов ее саморазвития и, прежде всего,
мотивации к освоению новшеств. Образовательные учреждения не были
заинтересованы в освоении нововведений, средства на их развитие не
выделялись - финансировалось только текущее функционирование, не было
инфраструктуры, обеспечивающей распространение новаций, педагогическая
наука и практика существовали как бы независимо друг от друга, более того вопреки друг другу. Поэтому всякий раз, когда состояние системы
образования входило в острое противоречие с требованиями общества и
государства, ее изменение осуществлялось через проведение очередной
реформистской кампании. Такая политика в сфере образования, отражавшая
близорукость, ситуативность и безответственность общей политики, могла
осуществляться только при общей низкой, близкой к стагнации, динамике
развития общества, и ее продолжение не имело будущего.
Неудовлетворенность системой образования нарастала во всех слоях
общества. По данным социологических опросов, проведенных в конце 80-х
годов, около 70% учителей и более 60% родителей считали, что "школа
находится в глубоком кризисе и требует коренных изменений".

Противоположную
позицию
- "современная
школа
удовлетворяет
образовательным потребностям общества" - отстаивали только 6-7% учителей
и 9-10% родителей. Лишь незначительный процент опрошенных учащихся,
родителей и учителей (5-7%) считали, что школа дает учащимся достаточные
знания.
В 1988 г. ВНИКом "Школа" была разработана концепция развития общего
среднего образования, сконцентрировавшая
в себе многие
идеи
качественного, радикального обновления содержания и организации
образования, наработанные к тому времени педагогической наукой и
передовой педагогической практикой. Ее широкое обсуждение в научных и
педагогических кругах, бурные дискуссии вокруг нее в печати стали
кульминационным моментом в подъеме общественно-педагогического
движения, моментом истины, перелома в учительском сознании, дали
мощный импульс развитию учительского творчества, пониманию глубины
кризиса в образовании и поискам путей выхода из него.
Раскрывшуюся
энергию
учительства
и
потенциал
передовой
педагогической науки можно было бы направить на динамичное проведение
образовательной реформы. Однако бывшее Гособразование СССР сделать
это не смогло или не захотело. И только после того, как Российская
Федерация объявила о своем суверенитете и стала
проводить
самостоятельную политику в экономической и социальной сферах, в том
числе и в области образования, оказалось возможным начать практическую
реализацию этой реформы. Стратегия и тактика реформы, ее основные
этапы и направления были изложены в Программе стабилизации и развития
российского
образования
в
переходный
период,
разработанной
Министерством
образования
РСФСР, и принятой
Всероссийским
совещанием работников образования в марте 1991 г. (см. "Российское
образование в переходный период: программа стабилизации и развития").
Как показывал сделанный при разработке этой программы анализ
ситуации, на начало 1991 г. во всех образовательных сферах - дошкольном
воспитании, общем, профессиональном, внешкольном и педагогическом
образовании и др. остро стояли многочисленные проблемы, требовавшие для
своего
решения
кардинальных
изменений
в
образовательной
инфраструктуре, нормативно - правовом, финансовом,
программно
методическом, материально - техническом, научном, информационном
обеспечении системы образования, в ее экономическом механизме и
управлении.
Стратегия действий, заложенная в Программу, исходила из того, что
переход к рынку несет для системы образования как угрозы, так и новые
возможности. Поэтому вся деятельность Министерства и органов управления
образованием, предусмотренная Программой, была ориентирована:
- н а поддержание стабильного
учреждений в переходный период;

функционирования

образовательных

- на создание условий для адаптации системы образования к новым
реалиям и ее развития в краткосрочной перспективе;
- на создание условий для развития системы образования в долгосрочной
перспективе.
Анализ потенциальных угроз для системы образования при переходе к
рынку и внутренних возможностей защиты самой системы от таких угроз
показал, что эти возможности незначительны, и потому требуется принятие
комплекса законодательных и правительственных решений, которые бы
позволили обеспечить нормальное функционирование системы образования.
В числе этих мер предусматривалось:
- увеличение объемов финансирования системы образования;
- повышение заработной платы и расширение социальных льгот для
работников образования;
- установление социально - гарантированных нормативов, определяющих
необходимые условия для нормального функционирования образовательных
учреждений;
- введение индексации этих нормативов и компенсации роста цен для
учреждений образования;
- установление госзаказа на товары и услуги для системы образования;
- создание условий, стимулирующих привлечение производственного
потенциала страны для обслуживания нужд образования, в частности,
введение льготного налогообложения и кредитования для организаций и
предприятий, работающих на образование.
Основная часть предусмотренных Программой внутриотраслевых
мероприятий была нацелена на интенсификацию инновационных процессов
в системе образования посредством реализации скоординированных
действий в следующих основных направлениях:
- качественное обновление содержания образования за счет разработки
программно-методических
средств,
стандартов
образования
и
образовательных технологий нового поколения;
- стимулирование
развития
образовательных систем;

национальных

и

региональных

- реконструкция системы подготовки и переподготовки педагогических и
управленческих кадров;
-децентрализация
управления,
предоставление
регионам
и
образовательным учреждениям большей свободы в определении содержания,
форм и методов организации учебно-воспитательного процесса;
- расширение участия общественности в управлении образованием;
-поиск источников внебюджетного
создание условий для их привлечения;

финансирования

образования

и

- создание механизма, обеспечивающего заинтересованность науки в
решении практических проблем развития образования;
- создание организационно-экономических механизмов, обеспечивающих
заинтересованность образовательных учреждений и педагогов в освоении
новшеств;
- совершенствование
образования.

механизмов

социальной

поддержки

работников

При этом предусматривалось, что наряду с федеральной программой
развития
образования
будут
разрабатываться
региональные
и
муниципальные программы, учитывающие местные уровни социальноэкономического и культурного развития, а также особенности местных
образовательных систем. Тем самым в образовательную политику
практически вводился принципиально новый компонент - ориентация на
регионализацию образования.

1.2. Реализация Программы стабилизации и развития
образования: трудности переходного периода

российского

Реализация Программы стабилизации и развития
российского
образования
проходила
в условиях,
соответствовавших
наиболее
неблагоприятному из трех рассматривавшихся при ее разработке сценариев,
предполагавшему, что государство окажется не в состоянии обеспечить
достаточную защиту системы образования от угроз переходного периода. В
этих условиях не удалось обеспечить выход на те рубежи, которые
намечались Программой, особенно в том, что касается структурных
изменений и интенсификации инновационных процессов. Вместе с тем все
же были созданы многие важные предпосылки для перехода системы
образования в режим эволюционного развития (см. Приложение "О
деятельности Министерства образования Российской Федерации (июль 1990
- июль 1992 гг.)"), благодаря чему в системе возникли тенденции позитивных
изменений.
В разработанных непосредственно Министерством или с его участием и
принятых Верховным Советом и Правительством Российской Федерации
нормативно-правовых актах (Закон об образовании, Положения о различных
типах учебных заведений и др.) были юридически
закреплены
децентрализация управления в системе образования и такое распределение
полномочий на всех ее уровнях, которое давало возможность управленцам,
педагогам, общественности, учащимся и родителям стать реальными
субъектами ее развития.

Благодаря этому за последний год значительно интенсифицировался
процесс дифференциации образовательной сети. Если на начало 1990 /1991
учебного года в России насчитывалось 100 гимназий и 77 лицеев, то годом
позже их стало соответственно 303 и 195. За это же время вдвое возросло
число школ, имеющих классы с углубленным изучением предметов (7398
против 3116). Сегодня многие школы готовятся ввести новые учебные
программы, в частности по экономическому и экологическому образованию.
Все более широкое распространение получают образовательные
комплексы типа "детский сад - школа", "школа - ПТУ", "школа - ВУЗ".
Началось становление сети
учреждений (сегодня их более 300).

негосударственных

образовательных

Во всех регионах страны уже разработаны или разрабатываются
программы развития образования. Интенсивно пересматриваются и
отрабатываются новые структуры и механизмы регионального и
территориального управления образованием, которые переориентируются с
управления функционированием на управление развитием соответствующих
образовательных систем. Происходят принципиальные изменения во
взаимоотношениях между образовательными учреждениями и органами
управления образованием.
Одним из важнейших результатов, которых удалось добиться в сложных
политических и социально-экономических условиях последнего времени,
является сохранение единого образовательного пространства Российской
Федерации. Ни одна из республик не ставила вопроса о выведении своей
образовательной
системы
из
общероссийской.
Напротив,
все
принципиальные направления политики Министерства образования
Российской Федерации находят поддержку на местах. Это во многом стало
возможным, благодаря последовательно проводимому Министерством курсу
на регионализацию образования.
Значительно расширился за последнее время объем международных
связей российской системы образования. Если до июня 1991 года контакты
Министерства
образования
РСФСР ограничивались договорами с
отдельными землями и территориями нескольких государств (всего 5
межведомственных договоров), то в настоящее время общее количество
договоров Министерства о сотрудничестве насчитывает более 50
наименований, в том числе заключено и подготовлено к подписанию 17
прямых договоров и рабочих планов сотрудничества с министерствами и
департаментами образования крупнейших стран Европы, Азии и Америки
(помимо стран СНГ, с каждой из которых уже существуют договоры о
сотрудничестве в сфере образования и заключен единый договор).
Помимо указанных договоров, заключенных Министерством образования
Российской
Федерации,
Министерство
является
правопреемником
Гособразования СССР по 52 межведомственным договорам (См.

Приложение: "Международная деятельность Министерства образования
Российской Федерации (июль 1990 - июль 1992 гг.)"
Общий итог позитивных сдвигов в системе образования за последние
два года - устранение административного духа в образовании и смена
командной
системы
отношений
отношениями
сотрудничества;
раскрепощение школы и включение главного ресурса ее развития - свободы;
развитие учительского творчества и инновационных процессов в
образовании;
решительные
шаги
к
возрождению
национальных
образовательных
систем
и
регионализации
образования,
к
его
многоукладности,
открытости,
вариативности,
дифференциации,
к
деполитизации, департизации и демилитаризации
образовательных
учреждений.
Однако в условиях переходного периода, наряду с позитивными сдвигами
в системе образования, все более начинает сказываться влияние на нее ряда
негативных факторов.
Либерализация цен резко ухудшила ситуацию во всех сферах образования.
За счет средств, выделяемых из государственного и местных бюджетов, с
трудом удается только поддерживать функционирование образовательных
учреждений.
По сравнению с 1991 г. объем финансирования образования увеличился в
первом квартале 1992 г. в пять раз, в то время цены выросли в 10 и более раз.
В результате остались не профинансированными: 80% расходов на питание
учащихся (в сумме 3874 млн. руб.), расходы на оплату коммунальных услуг,
средств связи и транспорта (в сумме 848 млн. руб.), расходы на приобретение
форменной одежды ( в сумме 1500 млн. руб.). Только за коммунальные услуги
и питание учреждения образования, финансируемые из федерального
бюджета, задолжали местным хозяйственным органам и организациям
более 4 млрд. руб. Аналогичное положение складывается и во втором
квартале текущего года.
Значительная часть указанных задолжностей в последнее время была
восполнена Министерством финансов Российской Федерации. Однако
финансовое положение системы образования все еще остается весьма
тяжелым.
Ситуация усугублялась тем, что финансирование учебных заведений
осуществлялось помесячно. Из-за хронической задолженности местным
хозяйственным органам, средства, поступающие в учебные заведения,
автоматически снимались банками на оплату предъявляемых счетов. Это
приводило к срывам выплаты стипендий и заработной платы, к отказам
предприятий общественного питания от предоставления услуг. В то же время
сложное финансовое положение большинства промышленных предприятий,
отсутствие налоговых и кредитных льгот не дает возможности привлекать
для финансирования образования внебюджетные источники. В итоге
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Резкое снижение финансирования развития образования крайне
негативно сказывается и на реализации целевых программ научных
исследований и разработок. Базовое финансирование Министерства
образования на научные исследования в 1991 г. составило 9870 тыс. руб.. В
1992 г. на эти цели планировалось выделить 76000 тыс. руб., т.е. примерно в
7,7 раза больше. В первом и во втором кварталах было выделено 37627 тыс.
руб. При росте цен к концу второго квартала минимум в 25 раз фактическое
финансирование научных исследований снизилось более, чем в три раза.
Еще хуже обстоит дело с финансированием целевой научной программы
"Развитие образования России". В 1991 г. на нее было выделено 8458 тыс. руб.,
в первых двух кварталах 1992 г. при указанном росте цен - всего лишь 4940
тыс. руб., т.е. многократно меньше.
Таким образом, в 1992 г. произошло значительное сокращение
госбюджетного финансирования научных программ в области образования.
Кроме того, из-за поквартального выделения ассигнований и отсутствия
гарантии финансирования этих программ в течение всего года возможности
государственной
поддержки
инновационных
научно-педагогических
исследований и разработок резко сократились.
Самым серьезным образом это коснулось республик и регионов
Российской Федерации, поскольку средства на науку из местных бюджетов
практически не выделяются, и реализация региональных программ развития
образования в части их научного обеспечения в основном зависит от
финансирования из "центра".
В крайне сложной финансовой ситуации оказались педагогические
институты, финансирование которых по статье "Наука" и ранее было
значительно более скудным (в 5-10 раз), чем других вузов. Кафедры педвузов
практически не смогли принять активное участие в научном обеспечении
реформы образования.
Из-за длительной стагнации и затянувшейся реорганизации фактически
выпала из системы научного обеспечения реформы российского образования
и бывшая Академия педагогических наук СССР.
Сложившаяся ситуация в области научного обеспечения развития
образования ставит под угрозу срыва программно-методическое обеспечение
реформы образования в России, разработку стандартов образования и
образовательных технологий нового поколения.
Продолжает ухудшаться обеспеченность образовательных учреждений
учебниками и учебной литературой. Основными причинами этого являются:
- резкий рост цен на бумагу и полиграфические услуги;
- отсталость и узость издательской и полиграфической базы;

-увеличение налоговых и таможенных тарифов при получении учебной
литературы из-за рубежа;
-отказ издательств в выпуске
вследствие ее нерентабельности;
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В крайне тяжелом состоянии находится материально-техническая база
образовательных учреждений. Растет число неудовлетворенных заявок о
приеме детей в дошкольные учреждения, увеличивается наполняемость
классов.
Рост численности учащихся опережает развитие материальной базы
образовательной сети, которая сегодня не обеспечивает потребности
образовательного процесса. В настоящее время на одного учащегося
приходится 2,8 КВ.М. при норме 6 кв.м., во вторую и третью смены занимается
23% учащихся (в 1980 г. - 17%, в 1985 г. - 19%, в 1991 г. - 22%). Положение
продолжает ухудшаться и в сфере профессионального образования.
С 1988
года предприятиями, учреждениями и организациями
прекращено строительство городских ПТУ. Предприятия прекратили
инвестирование подготовки рабочих и специалистов. В текущем году
практически прекращено финансирование капитального ремонта и
приобретения учебного оборудования.
Угрожающими темпами идет разрушение производственно-технического
потенциала собственных предприятий и торгово-проводящей сети системы
образования. При этом из 2,5 тыс. наименований оборудования и приборов,
обеспечивающих учебный процесс в школах и ПТУ, более половины
устарели и требуют замены.
Одной из серьезных проблем является обеспечение учреждений
образования мебелью. В России отсутствуют
специализированные
предприятия по ее выпуску и ремонту.
В целом, в настоящее время отсутствуют методы экономического
стимулирования предприятий, которые могли бы взять на себя обеспечение
потребностей
учреждений
образования
в
материально-техническом
оборудовании.
Одним из наиболее тревожных моментов, имеющих важнейшее значение
как для сегодняшней ситуации, так и для отдаленной перспективы, является
продолжающееся падение престижа педагогической профессии. Педагоги по-прежнему одна из наименее оплачиваемых категорий работников.
Если во втором квартале 1991 г. заработная плата работников образования
доходила до 79,4% от заработной платы работников промышленности, то к
марту 1992 г. она снизилась до 39,5%. Указ N1 Президента России в части
доведения заработной платы работникам образования до средней по
промышленности не был выполнен (исключение составил декабрь 1991 г.,

когда в связи с переносом сроков действия Указа N 1 заработная плата
учителей почти сравнялась со средней по промышленности). В результате в
отрасли стало стремительно нарастать забастовочное движение.
Принятое в мае 1992 г. решение о повышении оплаты труда
педагогического персонала в 2,6 раза лишь на время снимает остроту
социального напряжения, но фактически мало что меняет, поскольку
продолжающийся рост цен быстро сводит на нет эффект этой прибавки.
Система социальных льгот, которая бы облегчала условия жизни педагогов и
способствовала росту престижа этой профессии, сегодня фактически не
работает. Это означает, что талантливая молодежь, как и раньше, не пойдет в
педагогические вузы, и их выпускники, которые придут в школу через пятьсемь лет, по своему потенциалу не будут соответствовать предъявляемым к
ним требованиям.
Не начав сегодня формировать качественно новый кадровый корпус
педагогов, нельзя рассчитывать на достижение требуемого качества
образования ни через пять, ни через десять лет. Кадровая политика
государства в сфере образования и политика социальной поддержки
работников образования требуют кардинального изменения.
Углубляющийся экономический кризис, инфляция, товарный дефицит,
межнациональные конфликты в наибольшей степени отразились на детях.
Прямо или косвенно сократились государственные ассигнования на отрасли,
имеющие отношение к решению проблем детства. Меры, предпринимаемые
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оказались
недостаточными. В результате резко ухудшились условия жизни детей:
питание, охрана здоровья, образование, культурный и спортивный досуг. На
повестку дня остро стал вопрос выживания детей в условиях всеобщего
кризиса. На решение этого вопроса направлен Указ Президента "О
первоочередных мерах по реализации Всемирной декларации об
обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы" от 1 июня
1992г.
Необходимо изменить подходы в социальной политике государства по
отношению к детям. От принципа государственного патернализма перейти к
целенаправленному и полномасштабному решению проблемы защиты
детства.
Наличие негативных тенденций создает угрозы для нормального
функционирования системы образования и не позволяет в сегодняшних
условиях обеспечить ее опережающее развитие. Не соглашаясь с
утверждениями, что "система образования России разрушена" или что
"прежняя система была лучше, потому что в ней было больше порядка",
следует вместе с тем признать, что необходима корректировка общей
политики и программы действий государства в сфере образования.

1.3. Ключевые проблемы развития системы образования
Корректировка общей политики и программы действий в сфере
образования должна быть направлена прежде всего на решение следующих
проблем.
1. Существующая система образования, несмотря на позитивные сдвиги в
ней, во все большей мере не удовлетворяет образовательных потребностей
государства и различных социальных групп общества. В ней только еще
начинают формироваться тенденции позитивных изменений, которые,
однако, без достаточной поддержки государства (не только финансовой) не
смогут набрать силу. Главное, что пока не удалось сделать - это создать
надежный механизм саморазвития системы образования: не созданы
условия заинтересованности в освоении новаций, в начальной стадии
находится создание инфраструктуры поддержки инновационных процессов,
медленно идет переориентация органов управления образованием с
функционирования на развитие.
2. Поскольку все еще по-старому финансируются образовательные
учреждения, а не образование ребенка, между
образовательными
учреждениями нет конкуренции за "ученика". Поэтому необходимо как можно
быстрее перейти в финансировании образования на систему "ваучеров".
3. Сегодняшняя система образования в значительной мере сохраняет
унаследованные от прежней системы устаревшие типы образовательных
учреждений,
нерациональную
сеть общеобразовательных
школ
и
профессиональных учебных заведений, готовящих специалистов узкого
профиля, к тому же на отжившем свое время оборудовании. Она слишком
инерционна и оторвана от образовательных запросов регионов. Все это
требует серьезной структурной перестройки системы образования, ее
адаптации к изменяющимся условиям жизни.
4. Существующая система оплаты труда педагогов не стимулирует их на
повышение своей квалификации. В настоящее время разработано несколько
новых моделей оплаты труда, прошедших апробацию на практике в ряде
регионов. Разработана и новая система аттестации педагогических кадров,
которой в ближайшее время также предстоит пройти экспериментальную
проверку.
5. В зачаточном состоянии находится разработка государственных
стандартов образования, государственных нормативов
деятельности
образовательных учреждений и механизмов их аттестации. Все это не
позволяет органам управления образованием всех уровней объективно
оценивать работу образовательных учреждений и отслеживать изменения в
качестве их работы.
6. Радикальной реорганизации требует сегодня система педагогического
образования
и
особенно система переподготовки
и
повышения
квалификации педагогических кадров. Концепция и программа этой

реорганизации разработаны. Движение в данном направлении уже начато с
середины 1991 г., но оно требует максимального ускорения, ибо реформа
педагогического образования должна идти опережающими темпами по
сравнению с общим ходом образовательной реформы.
7. Профессионально-техническое образование существенно отстает от
происходящих изменений в экономике - уровень квалификации большей
части выпускников ПТУ не соответствует требованиям предприятий. Для
обеспечения развития профессионально-технического образования предстоит
выработать экономические механизмы взаимодействия ПТУ и техникумов с
предприятиями и муниципальными органами управления. Необходимо
изменение типологии ПТУ, пересмотр структуры профессий и разработка
комплекса мер по использованию профессиональных учебных заведений как
центров переподготовки взрослого населения.
8. Для поддержки инновационных процессов в настоящее время создано
несколько региональных Центров развития образования, в которых
происходит отработка моделей деятельности такого рода организаций. Эту
работу необходимо динамично развернуть во всех регионах Российской
Федерации.
9. Важнейшее значение для развития образования имеет создание и
освоение программно-методических средств нового поколения. Помимо
низкой мотивации к освоению новшеств, неразвитости инфраструктуры
поддержки инновационных процессов, резкого отставания академической
педагогики от запросов образовательной практики, качественное обновление
содержания образования существенно сдерживается слабой полиграфической
базой. Усилия, предпринимаемые Министерством образования в решении
этой проблемы, позволили в некоторой степени снять ее остроту. Однако
принципиальных изменений здесь не произойдет без демонополизации
издательского дела в образовании и создания сети полиграфических
предприятий малой и средней мощности.
На создание такой сети потребуются значительные средства. На
переходное время можно было бы ввести своеобразный "образовательный
налог" на полиграфические предприятия России: 5% выпускаемой ими
продукции могли бы составлять учебники и учебные пособия для
образовательных учреждений. Кроме того, как показывают расчеты, при
выделении льготных кредитов необходимая для системы образования
полиграфическая база может быть создана за 2 года, а кредиты будут
возвращены в течение 3 лет.
10. Материально-техническая
база
образования
также
требует
качественного обновления. Собственных мощностей системы образования
для этого явно недостаточно. Выход, намечавшийся еще в Программе
стабилизации и развития российского образования, состоит в том, чтобы
привлечь для обслуживания нужд образования организации и предприятия
других отраслей, а также коммерческие структуры. Но для этого нужно,

чтобы работа на сферу образования была для них экономически выгодна.
Пока необходимые для этого экономические механизмы не созданы.
11. Курс на регионализацию системы образования, децентрализацию
управления ею и смещение центра внимания с ее функционирования на
развитие предъявляет качественно новые требования к региональным и
муниципальным органам управления образованием, к организации
управления, к уровню компетентности управленческих кадров. Как уже
отмечалось ранее, изменения в управлении на региональном и
муниципальном уровнях происходят медленно. Это объясняется не тем, что
кто-то сопротивляется изменениям, а прежде всего тем, что практически нет
необходимых научно - методических разработок, нет современных программ
подготовки управленческих кадров, незначительно число специалистов,
профессионально занимающихся исследованиями и разработками в области
управления образованием.

Решение перечисленных выше проблем имеет принципиально важное
значение для создания в системе образования механизмов саморазвития, и
потому на этих направлениях должны быть сосредоточены основные усилия.
Это конечно не означает, что должны остаться без внимания проблемы
поддержания нормального функционирования образовательных учреждений.
Но без создания эффективного механизма развития будет поддерживаться
только нарастающее отставание возможностей системы образования от
предъявляемых к ней требований.

2. Система образования и социальноэкономические реформы
2.1. Развитие образования как важнейшее условие успеха проведения
экономических реформ и реформы общественного устройства
Сохраняющийся
во многом
взгляд на
образование
как
на
"непроизводственную сферу" должен быть изменен. Образование - это
важнейшая сфера духовного производства, "производства" человека,
интеллектуального и нравственного потенциала общества. Состояние
образования имеет решающее значение для реформирования всех сфер
общественной, жизни и его развитие должно рассматриваться как один из
важнейших приоритетов общегосударственной политики. Понимание этого
должно не только декларироваться, но и находить конкретное воплощение в
практических
действиях. Ориентация
только
на
выживание,
на
стабилизацию бесперспективна. Ибо выжить, не развиваясь, невозможно.

Очевидно, что при динамичном развитии экономики, требования к тем,
кто выходит на рынок труда и будет занят в производстве, непрерывно
возрастают, и через 7-10 лет они станут качественно иными, нежели сегодня.
Очевидно также, что развитие экономики потребует изменения социальной
структуры общества. Должна будет увеличиваться численность социальной
группы предпринимателей, количество занятых в сфере обслуживания и,
наоборот, сокращаться число занятых в сфере производства. Должна будет
расти доля гуманитарной и сокращаться доля технической интеллигенции,
хотя общая численность этой социальной группы будет неуклонно
возрастать.
Необходимость обеспечения этих и других изменений в социальной
структуре общества, также потребует значительных изменений в системе
образования. Но эта система все еще слишком инерционна. Она не способна
быстро давать тот результат, который требуется обществу. Если мы хотим,
чтобы на рынок труда через 10 лет вышел человек с новым мышлением и
менталитетом, способный жить в динамично обновляющемся мире, то уже
сейчас необходимо осуществлять глубокое реформирование образования. Те
дети, которые сегодня придут в первый класс, должны начинать учиться по
другим программам. И нужно уже сегодня разрабатывать и осваивать
программы, по которым они будут учиться в средних и старших классах
школы.
В условиях интенсивно развивающегося общества изменения в системе
образования должны опережать изменения в других сферах, готовить их. Это
означает, что государственная политика реформ должна быть ориентирована
на опережающее развитие системы образования. В противном случае
развитие экономики вынуждено будет опираться на все более отстающую от
ее требований систему образования. И чем дальше будет увеличиваться этот
разрыв, тем больше он будет сдерживать темпы экономического развития
общества. Полагать же, что потом, когда ситуация в экономике улучшится,
можно будет "бросить" большие средства, чтобы ликвидировать отставание
образования, было бы ошибкой - не окажется инфраструктуры, способной
освоить этот объем средств.
Таким образом, в стратегическом плане динамичное и опережающее
развитие образования - важнейший компонент общих социальноэкономических реформ. Но не менее важна роль образования и в
тактическом плане - в плане его способности содействовать этим реформам,
продвигать их вперед.
Переориентация системы профессионального образования как фактор
подготовки структурных сдвигов в народном хозяйстве; развитие
фермерского образования как стимулятор фермерского движения; создание
системы переподготовки и повышения квалификации кадров как средство
локализации структурной безработицы; расширение отрабатываемой в 40
педвузах России программы "гуманитарной конверсии" - переподготовка
офицеров, увольняемых в запас, по специальностям "социальный работник" и

"социальный педагог"; широкое развертывание экономического образования
как носителя рыночной грамотности, рыночного сознания, рыночной
культуры населения; наконец, развитие гуманитарного образования не
только как источника удовлетворения растущих гуманитарных запросов
общества, но и как условия изменения его менталитета, восполнения
духовного вакуума, выработки новой социальной идеологии - вот лишь
некоторые немногие сферы "рабочего" участия системы образования в
реформировании нашей экономики и общественного устройства, жизненного
уклада России в целом.
2.2. Сфера образования как неотъемлемая часть рыночной экономики
В условиях углубления социально-экономических реформ необходимо
рассматривать сферу образования как неотъемлемую часть рыночной
экономики. Рыночные процессы уже интенсивно идут в системе образования.
И работникам этой системы нужно не столько защищаться от рынка, сколько
входить в него. Входить активно и уверенно, отказываясь от привычного
иждивенческого стереотипа: "дай средства, ресурсы, указания..." и привыкая к
новому образу мышления и действий: "дай права и не мешай работать".
Лучший способ "борьбы" образования с рынком - это его завоевание,
создание собственного образовательного рынка. И потому Министерство
образования считает важнейшей своей задачей проведение активной
политики на складывающихся в образовании рынках товаров и услуг, труда и
капитала.
Рынок товаров и услуг. Уже сегодня идет активное формирование рынка
образовательных услуг. Прогноз наиболее вероятного направления развития
этого рынка показывает, что основные требования к системе образования,
предъявляемые со стороны представителей различных социальных групп,
профессиональной сферы и производства, а также региональных и
муниципальных органов власти будут касаться:
- во-первых, возможности разноуровневого освоения содержания общего
среднего образования;
- во-вторых, дифференциации содержания образования;
- в-третьих, разработки и включения в содержание среднего образования
принципиально новых учебных предметов и дисциплин (экология,
юриспруденция, экономика, менеджмент, социология, культурология и
другие);
- в-четвертых, организации новых видов и форм обучения и воспитания;
- в-пятых, организации на базе профессиональных учебных заведений
оперативных программ подготовки и переподготовки взрослого населения по
профессиям, необходимым для развития данных территорий;

- в-шестых,
создания
на
базе
педагогических
институтов
специализированных факультетов по переподготовке незанятого и
высвобождающегося населения с высшим образованием для работы в
гуманитарной сфере.
Развитие рынка образовательных услуг сдерживается пятью основными
факторами:
- вялостью академической педагогической науки, уже давно отставшей от
запросов образовательной практики, не способной динамично решать
возникающие в образовании проблемы, в том числе и указанные выше;
-неготовностью значительной части учительства к "общению" с этими
проблемами, к работе в новых условиях;
- отсутствием необходимой издательской и полиграфической базы для
выпуска качественно новой учебной и учебно-методической литературы, в
частности - относительно небольших тиражей экспериментальных учебников
и учебных пособий;
-неразработанностью
правовой
базы
и
негосударственных образовательных учреждений;
- отсутствием льготного налогообложения
образования на рынке образовательных услуг.

механизмов
деятельности

создания
учреждений

Если устранение последних двух факторов не требует особых вложений, то
для реорганизации педагогической науки и системы подготовки и
переподготовки
учительства дополнительные
средства
необходимы.
Значительные ассигнования, как уже отмечалось, потребуются и для
создания сети полиграфических предприятий, работающих на образование.
Переход к рыночной экономике открывает новые возможности для
насыщения сферы образования необходимыми товарами и услугами. Но для
использования этих возможностей должны быть созданы условия, делающие,
с одной стороны, выгодной для предприятий и организаций работу на
удовлетворение потребностей в сфере образования, а с другой - позволяющие
образовательным учреждениям приобретать на рынке необходимые им
товары и услуги.
Для выполнения этих условий необходимо введение льготного
налогообложения и кредитования для предприятий и организаций,
работающих на нужды системы образования и оказывающие ей различные
услуги.
Рынок капитала. Проводить активную политику на рынке капитала значит создавать условия для привлечения в сферу образования финансовых
средств из внешних источников. Министерством образования создан

Инновационный фонд развития образования Российской федерации, целью
которого является финансирование исследовательских, проектных и
внедренческих разработок в сфере образования. Аналогичные фонды
создаются в регионах. Но чтобы в эти фонды стали поступать средства,
необходимо ввести налоговые льготы для учреждений, предприятий и
организаций, участвующих в финансировании сферы образования.
Рынок труда. В связи с высвобождением работников из других отраслей
народного хозяйства возможен приток в систему образования специалистов с
высшим образованием. Для использования этих возможностей повышения
кадрового потенциала образовательных учреждений необходимо:
- организовать педагогическую переподготовку специалистов из других
отраслей, с ориентацией на современные образовательные технологии;
- снять юридические ограничения на возможность работы в учреждениях
системы образования для специалистов из других отраслей народного
хозяйства, особенно из сферы науки и культуры;
- поддерживать оплату труда педагогического персонала на уровне,
обеспечивающем
привлекательность
работы
в
образовательных
учреждениях, в частности, ввести дополнительную оплату профессорам и
преподавателям вузов за работу в школах, и учитывать эту работу в общем
числе часов вузовской учебной нагрузки, а также создать новую систему
социальных льгот для работников образования.
Сочетание в обеспечении нужд образования механизма госзаказа (доля
которого будет постепенно уменьшаться) и активного использования
возможностей формирующегося рынка позволит поддерживать и развивать
систему образования в переходный период.

3. Основные направления реформирования
и развития системы образования
3.1. Правовое обеспечение функционирования и развития системы
образования
Выход из трудной ситуации, сложившейся в образовании, решение
проблем переходного периода, осуществление намеченных программ
реформирования образования, возможны только на прочной правовой
основе, которую, наконец, создает принятый Закон Российской Федерации
"Об образовании". Однако, чтобы этот Закон не пополнил длинный список
неработающих законов, перед Министерством образования России, органами

местного управления стоит задача отработки механизмов его реализации.
Для этого необходимо:
- проработать и внести в Верховный Совет до декабря 1992 г. предложения
по приведению Законов Российской Федерации в соответствие с Законом "Об
образовании";
- подготовить в сентябре-октябре текущего года предложения по
приведению Постановлений и Распоряжений Правительства Российской
Федерации в соответствие с Законом "Об образовании";
-проинвентаризировать и пересмотреть все нормативные
акты
министерств и ведомств, в первую очередь Министерства образования
Российской Федерации с целью устранения их противоречий указанному
Закону;
- разработать законодательные и нормативные акты, по проблемам
развития образовательной системы, не нашедшим своего решения как в
Законе "Об образовании", так и в других действующих нормативно-правовых
документах.
Вторым важнейшим направлением правового обеспечения реформы
образования является разработка законодательной и нормативно-правовой
базы субъектов Российской Федерации. Закон "Об образовании" в
соответствующих статьях разграничил компетенцию и ответственность
федеральных, республиканских, региональных и муниципальных органов
власти и управления, определил механизмы регулирования их отношений в
сфере образования в рамках установленной компетенции. В этой части Закон
"Об образовании" является Законом прямого действия и применяется на всей
территории Российской Федерации. По всем остальным вопросам Законом
введены общие установочные нормы, в соответствии с которыми субъекты
Федерации осуществляют собственное правовое регулирование в сфере
образования. В этой части Закон выполняет роль Основ законодательства.
В связи с этим органам управления образованием предстоит проделать
ответственную работу по подготовке проектов законов, законодательных и
иных правовых актов для последующего их принятия в республиканских и
территориальных органах государственной власти и управления.
Главными критериями этой работы должны стать обеспечение и защита
конституционных прав граждан на образование, а также правовых гарантий
на свободное функционирование и развитие системы образования.
Эти же критерии будут положены в основу разрабатываемых
Министерством образования Положений о гимназии, лицее, колледже,
специальном образовательном учреждении и др.
Особое место в нормативно-правовой деятельности органов управления
образованием будет занимать обеспечение и поддержка деятельности
негосударственных образовательных учреждений. С этим вопросом тесно

связано и создание правовой базы для обеспечения процессов приватизации
учреждений образования. Здесь важно , с одной стороны, поставить заслон
"теневикам от образования" и, с другой, - создать процедуру, позволяющую
определить необходимость и цивилизованные способы приватизации того
или иного образовательного учреждения.
Третье направление правового обеспечения образовательной реформы разработка законодательных и нормативных актов для обеспечения
социальной защиты системы образования, ее работников и учащихся. В этом
плане Министерству и территориальным органам управления образованием
необходимо разработать и утвердить:
- систему социально-гарантированных нормативов (в том
натуральных показателях) обеспечения учреждений образования;

числе

в

- положение
о дифференцированной
оплате
труда
работников
образования;
- пакет законодательных актов программ, связанных с социальной защитой
детей и подростков;
- положение о ваучерах в системе образования.
Четвертое
направление
правовой
деятельности
разработка
законодательных
и
нормативных
актов
по обеспечению
новой
экономической политики в сфере образования. Прежде всего - это подготовка
положения о ваучерах в системе образования и пакета нормативно-правовых
мер по льготному
налогообложению
и льготному
кредитованию
организаций сферы образования, а также инвесторов и спонсоров,
направляющих
материальные и
финансовые
ресурсы в сферу
образования.
Для решения проблем, связанных с удовлетворением потребностей сферы
образования в материально-техническом обеспечении, Министерством будут
разработаны проекты законодательных актов и правительственных решений
по сохранению на период кризисного развития
государственного
обеспечения системы образования материально-техническими ресурсами, а
так же по льготному налогообложению и кредитованию предприятий и
организаций, выполняющих заказы учреждений образования.
3.2. Новая экономическая политика в сфере образования
Сегодня в экономике
следующие задачи:
- недопущение
государственного
инфляции);

образования

на

первый

план

выдвигаются

спада достигнутого в последние
годы
финансирования системы образования (с

уровня
учетом

- повышение эффективности использования финансовых ресурсов в
области образования и уточнение их адресности (персонификация);
- переход на новую, более эффективную модель
образования, адекватную развивающейся экономике;

финансирования

- развитие многоукладности отрасли, создание условий для развития
негосударственных структур образования, формирование и осуществления
программы приватизации учреждений образования на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Новая экономическая модель обеспечения функционирования и развития
системы образования предусматривает:
- сохранение за государством приоритета в финансировании системы
образования, с использованием института образовательного ваучера(*),
стоимость которого определяется для населения данной территории с учетом
индексации
и отражает сумму всех расходов по
обеспечению
государственного стандарта образования ( не включая капитальные
вложения на развитие отрасли);
- автономизацию и хозяйственную самостоятельность образовательных
учреждений и их территориальных объединений;
- нормативный подход в формировании ресурсного обеспечения системы
образования (на кризисный период сохранение ее гарантированного
государственного обеспечения материально-техническими ресурсами);
(*) Ваучер
- это сертификат, предоставляемый
непосредственно
населению и удостоверяющий право обучающегося на получение набора
образовательных услуг, соответствующего государственному стандарту
общего и профессионального образования. Ваучер имеет одинаковое
применение и стоимость для государственных и негосударственных
учреждений образования.
Ваучерная форма финансирования способствует:
- внедрению нормативного финансирования;
- разгосударствлению системы образования;
- повышению
роли
родителей
образовательных учреждений;

в

регулировании

деятельности

- оптимальному удовлетворению образовательных запросов через
создание конкурентности как внутри государственной структуры, так и между
государственными и негосударственными учреждениями образования.
Номинальная стоимость ваучера складывается из стоимости реализации
федерального, регионального и местного компонента образования и должна
индексироваться
в
соответствии
с
инфляционными
процессами,
дифференцироваться в зависимости от региона, в котором находится
образовательное учреждение.

-многоуровневый подход в формировании
федеральный, региональный, муниципальный;

ресурсного

обеспечения:

-установление единого норматива (*) государственного финансирования
(как минимального), обеспечивающего функционирование образовательной
системы и реализацию общегосударственного стандарта образования, без
учета местных и региональных особенностей;
- развитие дополнительных платных образовательных услуг, выходящих
за рамки общегосударственного стандарта образования;
- самостоятельное
использование
доходов
системы
образования
(вторичное сырье, аренда помещений и тд.) для собственных нужд
образовательных учреждений;
- создание и развитие новых организационных форм: банки, фонды
системы образования (как самостоятельные, так и при заинтересованных
структурах), акционерные общества по производству средств обучения и др.;
- налоговые льготы для спонсоров, инвесторов образования, включая
льготное налогообложение доходов от собственной деятельности учреждений
и предприятий образования;
- введение местных целевых налогов на образование (**);
- создание условий для развития негосударственной системы образования,
для разгосударствления и приватизации образовательных учреждений.
На период проведения экономических реформ, с учетом сложившейся
социально-экономической ситуации, могут быть рассмотрены несколько
вариантов базового финансирования системы образования и отдельных ее
звеньев.

Дошкольное
воспитание.
На
ребенка
дошкольного
возраста,
преимущественно для малообеспеченных семей, оформляется ваучер,
подлежащий финансированию из местного бюджета. Часть средств на
содержание учреждения и зарплату персоналу может направляться
непосредственно учреждению по решению местных органов. Дефицит суммы
до норматива, утвержденного местными органами образования, погашается
за счет платы родителей (которая не должна превышать установленных
государством уровней).

(*) Для малокомплектных образовательных учреждений, расположенных
в сельской местности, или приравненных к ним, норматив финансирования
должен учитывать затраты, не зависящие от количества обучающихся.
(**) В Сахалинской области в 1992 году введен 4% образовательный налог.

Доля средств, выделяемых как в виде государственного ваучера, так и из
платных источников, определяется местными органами (*).
Школьное образование. Детям школьного возраста выделяются средства
на базовое образование по нормативу в виде ваучера, включающего все
необходимые расходы (за исключением капитального строительства). Ваучер
финансируется из местного бюджета и имеет три уровня нормирования
расходов:
федеральный
(начальный,
минимальный)
уровень,
гарантирующий
функционирование образовательного учреждения
и
реализацию государственного стандарта образования без учета местных и
региональных особенностей; региональный и местный компоненты,
учитывающие местные и региональные особенности.
Каждому типу образовательного учреждения соответствует норматив
государственного финансирования, определяемый в зависимости от
содержания и качества образовательных услуг. Разница между средствами,
выделяемыми по ваучеру, и фактическими затратами на образование в
различных типах образовательных учреждений вносится родителями в виде
платы за дополнительные образовательные услуги.
Содержание и образование детей-сирот и детей, лишенных попечения
родителей, а также детей, имеющих отклонения в развитии, финансируются
из бюджета на нормативной основе. Нормативы рассчитываются как
приоритетные, позволяющие обеспечить в данной местности полноценные
условия для развития, обучения и воспитания указанного контингента детей.
Образование рабочей
нормативной основе.

молодежи

финансируется

из

бюджета

на

Внешкольное образование. Внешкольные учреждения финансируются за
счет местного бюджета на нормативной основе, а также за счет доходов от
договоров с образовательными и другими учреждениями, платы родителей.
Профессиональное
образование. В условиях
острого
дефицита
государственного бюджета становится необходимым введение принципа
индивидуального адресного финансирования получения профессионального
образования. В профессиональной школе также вводится система целевых
платежных средств - ваучеров, гарантирующих освоение федерального,
регионального
и
муниципального
стандарта
профессионального
образования.
(*) На переходный период, кроме ваучерного, сохранется и бюджетное
финансирование дошкольных учреждений на нормативной основе, а также
различные сочетания этих форм финансирования.

В случае получения дополнительных образовательных услуг, когда
стоимость реализации всех компонентов профессионального образования
превышает номинальную стоимость ваучера, а также при улучшении
социально-бытовых условий, разницу доплачивает учащийся - либо за счет
собственных средств, либо за счет средств предприятий, дающих заказы на
подготовку рабочих и специалистов соответствующего профиля.
Кроме средств, поступающих в профессиональные учебные заведения
через ваучеры, используются дополнительные источники финансирования:
поступления от предприятий, для которых осуществляется подготовка кадров
по договорам; инвестиции спонсоров; вновь создаваемые региональные
фонды поддержки профессионального образования и т д .
Подготовка к переводу системы образования
финансирования осуществляется в два этапа.

на

новые

условия

На первом этапе (1992/1993 учебный год) проводится:
- разработка и принятие нормативно-методической базы новых условий
финансирования;
- опытная апробация новых моделей финансирования в нескольких
наиболее стабильных регионах - в режиме поэтапного перевода на эту
модель различных типов образовательных учреждений: школ, дошкольных
учреждений, ПТУ и тд.;
- переподготовка высшего руководящего персонала администрации и
финорганов регионов для работы в новых условиях.
На втором этапе (1993/1994 учебный год) предполагается:
- разработка методических рекомендаций на основе экспериментальной
апробации опорными регионами различных моделей финансирования;
-переподготовка персонала администрации и финорганов территорий
для работы в новых условиях;
- оказание практической помощи регионам в выборе и внедрении
оптимальных экономических моделий, отвечающих местным условиям
развития образовательных систем данных регионов;
- опытная апробация новых условий финансирования всеми регионами.
Для реализации
новой системы финансирования
образования
необходимо
соответствующее
правовое пространство
и
ресурсное
обеспечение. Оно должно включать в себя в первую очередь:
- правовое обеспечение новых условий финансирования отрасли, включая
условия для разгосударствления системы образования и приватизации
образовательных учреждений;

-учет новых условий финансирования образования при разработке
законодательства, определяющего формирование бюджетной системы
страны;
- разработку системы льготного налогообложения для всех видов
деятельности, в том числе коммерческой, направленной на развитие и
функционирование образовательной сферы.
3.3. Социальная защита и поддержка системы образования
Главными задачами в области обеспечения социальной защиты и
поддержки образовательной системы, ее учащихся и работников являются
формирование протекционистской государственной политики по отношению
к сфере образования, а также создание позитивного общественного мнения
(педагогизация общества).
Основа для решения этих задач заложена в Законе Российской Федерации
"Об образовании". Законом определены права субъектов образования и
социальные гарантии детям, образовательным учреждениям и их
работникам.
Однако для того, чтобы эффективно использовать эту законодательную
основу для социальной защиты детства, Министерству образования и
органам управления образованием необходимо предпринять ряд действий. В
первую очередь:
- комплексное изучение проблем, связанных с социально-правовой
защитой детства, и разработка пакета законодательных инициатив,
обеспечивающих защиту детей на основе Закона "Об образовании" и
Конвенции ООН о правах ребенка;
-осуществление перехода на программно-целевое решение проблем,
связанных с социальной защитой детства. Основой этой деятельности
должна стать разрабатываемая в настоящее время Государственная
программа "Дети России" (в которую входят подпрограммы: "Дети инвалиды", "Дети - сироты", "Дети Севера" и др.);
-решение комплекса вопросов, связанных с содержанием детей в
образовательных учреждениях всех типов, в том числе - с охраной здоровья
детей, соблюдением санитарно-гигиенических норм, организацией горячего
питания и тд.;
- разработка пакета мер, связанных с решением проблем медикопсихолого-педагогической реабилитацией детей-сирот, детей с недостатками
в развитии, их трудовой и профессиональной подготовки.
В соответствии с "Программой стабилизации и развития Российского
образования в переходный период" Министерству образования необходимо

обеспечить до конца 1992 г. разработку нормативных
документов и рекомендаций, направленных на:

актов, правовых

- повышение ответственности родителей за воспитание и обучение своих
детей;
-упорядочение вопросов, связанных с передачей детей на воспитание в
семьи, в том числе при межгосударственном усыновлении;
-упорядочение вопросов, связанных с предоставлением надлежащих
бытовых условий и трудоустройством выпускников детских домов и
специальных школ (школ-интернатов);
- законодательное
урегулирование
трудовой
деятельности
несовершеннолетних как в течение учебного года, так и в свободное от учебы
время;
- обеспечение
нормативно-правовой
базы
функционирования
оздоровительных образовательных учреждений, в том числе учреждений
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
- дальнейшую оптимизацию сети образовательных учреждений для детей
с недостатками в развитии и создание условий, адекватных их психо
физическому состоянию;
- создание и развитие сети региональных Центров психологопедагогической реабилитации - учреждений принципиально нового типа,
компенсирующих задержки в развитии детей и обеспечивающих их
социальную адаптацию.
Для обеспечения социальной поддержки работников образования,
создания соответствующей системы льгот, предусмотренных в Законе "Об
образовании", Министерство и органы управления образованием должны
обеспечить:
-разработку квалификационных требований по должностям работников
образования и определение порядка отнесения этих должностей к разрядам
оплаты труда Единой тарифной сетки;
- обеспечение перехода на дифференцированную оплату труда на основе
аттестации работников образования;
- внесение на рассмотрение Правительства проекта Постановления "О
предоставлении льгот по коммунальным услугам всем категориям
педагогических работников учреждений образования в поселках городского
типа (рабочих поселках) и сохранении их при выходе работника на пенсию";
- представление на рассмотрение Правительства предложений по
расширению списка профессий и должностей работников образования,
работа которых дает право на пенсию по выслуге лет;
- пересмотр системы наград и
образования Российской Федерации;

почетных

званий

для

работников

- внесение в разрабатываемый Жилищный кодекс Российской Федерации
пакета предложений, устанавливающих льготы по обеспечению жильем для
работников образования;
- разработку и внесение в Правительство предложений по обеспечению
прав работников образования на долю приватизируемой собственности.
С целью формирования в интересах системы образования позитивного
общественного мнения Министерство будет разрабатывать программу мер
по организации взаимодействия с депутатским корпусом, общественностью и
средствами массовой информации.
3.4. Структурная перестройка и институциональные изменения в системе
образования
Структурные изменения в системе образования вызваны необходимостью
решения следующих основных задач:
- дальнейшее преодоление единообразия в системе
учреждений;

образовательных

- преодоление деформаций в системе образования, сложившихся в
прежней образовательной системе, в размещении сети общеобразовательных
и профессиональных учебных заведений;
- целенаправленная ориентация образовательных учреждений на спрос,
на потребности и интересы различных социальных и профессиональных
групп населения;
- развитие новых типов образовательных учреждений и свертывание тех
их типов, которые не отвечают задачам сегодняшнего дня;
- создание системы негосударственных образовательных учреждений, в
том числе и на базе государственной сети;
- распространение различных форм домашнего образования, в том числе
создание интернатных заведений семейного типа.
Структурные изменения в системе образования с ориентацией учебных
заведений на структуру "образовательного спроса" в последние два года
приобрели явно выраженный характер, о чем свидетельствует рост числа
гимназий, лицеев, колледжей, школ-комплексов, фермерских школ и других
новых типов образовательных учреждений. Формирование этих новых
образовательных структур - важнейший элемент системных изменений в
образовании.
Однако
недостаточность
средств,
неразработанность
нормативно-правовой базы деятельности новых типов образовательных
учреждений, отсутствие механизмов их лицензирования, аттестации и
аккредитации во многом сдерживали структурную перестройку образования.

Существенным ее тормозом явилась также нынешняя система
финансирования образования, в частности традиционная несовместимость в
одном образовательном учреждении или в комплексе этих учреждений
средств федерального, регионального и муниципального
бюджетов
(педагогическое училище, к примеру, или институт усовершенствования
учителей не могут объединиться с педагогическим вузом, поскольку они
финансируются из разных бюджетов).
Преодоление этих сдерживающих факторов требует
серьезных
институциональных
изменений,
подкрепленных
активными
и
планомерными действиями по структурной перестройке образования.
Первым из этих действий должна стать общая инвентаризация
образовательных учреждений Российской Федерации, проводимая по
известным моделям школьных переписей, в частности по отечественным
моделям (школьные переписи 1880,1894,1911 гг.).
Не
менее
важна
отработка
системы
высокоизбирательного
стимулирования
перспективных
образовательных
учреждений,
экспериментальных площадок, разрабатывающих и осваивающих новое
содержание образования, новые педагогические технологии. Именно они
способны стать точками роста, "очагами развития" системы образования.
Специальный комплекс мер должен быть принят по поддержке и
развитию негосударственных образовательных учреждений. Коллегией
Министерства образования одобрен проект "Положения о негосударственных
образовательных учреждениях", который уже внесен в Правительство. В
настоящее время в Министерстве идет разработка законопроекта о развитии
негосударственных образовательных учреждений.
Для развития сети негосударственных образовательных учреждений
необходимо:
- максимальное упрощение процедуры их регистрации, лицензирования,
аттестации и аккредитации;
- предоставление им льготного кредита сроком не менее, чем на два года;
- предоставление им права
экспериментальном режиме;

работать

в

течение

двух

лет

в

- разрешение на создание при государственных образовательных
учреждениях негосударственных (частных) классов и групп;
- всесторонняя помощь Российской ассоциации негосударственных
образовательных учреждений (РАНОУ), созданной в октябре 1991 г. при
поддержке Министерства образования;
- создание региональных и территориальных
экспериментальных
площадок по развитию негосударственных образовательных учреждений
(первая такая площадка создана на Сахалине в соответствии с договором
между
Министерством
образования
Российской
Федерации
и
администрацией Сахалинской области);

- привлечение
крупных
промышленных
и
агропромышленных
предприятий
к
организации
собственных
негосударственных
образовательных учреждений - возможно на базе существующих
общеобразовательных школ и ПТУ, с выводом их из государственной
системы образования, частичным финансированием за счет предприятий и
полной организационно-управленческой самостоятельностью.
В государственной общеобразовательной школе структурные изменения
должны идти в основном в следующих направлениях:
- стимулирование процесса создания новых типов школ и школ с
углубленным изучением отдельных предметов, с расширением их
профильного спектра и ведением новых учебных дисциплин, широко
востребуемых реалиями сегодняшнего дня (экономика, право, экология,
социология и др.);
-разукрупнение, по мере возможности, "школ-гигантов" (на 2,5 тыс. и
более ученических мест - при мировом стандарте - 700-800 мест);
- постепенный переход на так называемое горизонтальное построение
школы - выделение в качестве самостоятельных учреждений начальной,
основной и старшей ступени средней школы. (На переходном этапе
возможно предоставление каждой из этих ступеней школы статуса
самостоятельных юридических лиц в рамках одного школьного комплекса
или объединения, что позволит полнее мобилизовать их внутренние ресурсы
и сделать педагогический процесс более управляемым. Такой эксперимент
планируется начать в Волгоградской области с 1992/93 учебного года.);
- переосмысление роли вечерней средней общеобразовательной школы
как фактора социальной реабилитации так называемых трудных подростков,
важного звена непрерывного образования - при увеличивающемся оттоке из
дневной средней школы, звена, соединяющего общее и профессиональное
образования,
а
также
решающего
задачи
переподготовки
высвобождающегося и незанятого населения. Это потребует серьезной
переориентации существующих вечерних школ, пересмотра их сети,
соединения их в ряде случаев с дневными школами и ПТУ;
- аналогичному пересмотру должна быть подвергнута система учебнопроизводственных комбинатов (УПК), многие из которых существенно
недогружены и работают вхолостую, поддерживая свое существование лишь
сдачей помещений в аренду коммерческим стуктурам.
В сфере профессионального образования предстоят наиболее крупные
структурные изменения.
Традиционная система профессионального образования, при всех ее
несомненных достижениях, в последнее время в силу своей жесткости во
многом оказалась неспособной реагировать на динамично меняющиеся

требования жизни. Она мало приспособлена к рыночной экономике и
практически оторвана от региональных запросов.
В течение двух лет Министерство образования, вопреки настояниям
Правительства и Верховного Совета, удерживало систему профессионального
образования на федеральном бюджете (за исключением тринадцати
территорий, где отрабатывался
эксперимент по
финансированию
профессиональных учебных заведений из регионального бюджета).
Указанная позиция Министерства была продиктованна стремлением
стабилизировать эту систему и дать старт развитию новых типов
профессиональных учебных заведений - высших ПТУ, технических лицеев,
коммерческих училищ, фермерских школ и др. (См. Приложение "О
деятельности Министерства образования Российской Федерации (июль 1990 июль 1992 гг.)").
Министерство ставит перед собой задачу кардинального изменения
существующей
системы
профессиональных
учебных
заведений.
Разрабатывается программа по созданию сети четырех видов учреждений
профессионального образования:
- государственных, являющихся эталонными для всех типов учреждений
профессионального образования и решающими проблемы подготовки
кадров
для
удовлетворения
межрегиональных
потребностей;
их
финансирование осуществляется из федерального бюджета;
-региональных, работающих на кадровые
финансируемых из регионального бюджета;
- отраслевых,
размещаемых
финансируемых за их счет;

при

потребности

конкретных
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предприятиях

и
и

- негосударственных
профессиональных
школ
со
смешанным
финансированием их профессионально-образовательных программ.
Для реализации программы развития профессионального образования
необходимо проведение следующих мер:
-передача,
по
мере
созревания
условий,
основной
части
профессиональных учебных заведений в собственность регионов и
предприятий, с
переводом их на региональный бюджет и бюджет
предприятий;
- принятие аналогичного решения по значительной части отраслевых
средних специальных учебных заведений (техникумов), играющих по сути
роль отраслевых ПТУ, поскольку свыше 80% этих учебных заведений готовит
квалифицированных рабочих. Одновременно необходимо отрабатывать
смешанные формы финансирования части техникумов - из федерального и
местного бюджетов и модели их интеграции, с одной стороны, с
отраслевыми вузами - в качестве колледжей (первая ступень высшей школы),
а с другой,- с ПТУ;

- всемерное развитие сети муниципальных профессиональных учебных
заведений, по типу коммунальных (общинных) колледжей - одного из
лучших и наиболее распространенных в США типов высших школ первой
ступени, работающих прямо и непосредственно на социально-экономические
и образовательные потребности регионов и территорий;
-переориентация определенной части профессиональных учебных
заведений на подготовку предпринимателей, кадров для малых предприятий
и индивидуальной трудовой деятельности;
- существенное увеличение удельного веса профессиональных учебных
заведений, готовящих специалистов для сферы обслуживания;
- максимальное использование системы профессионального образования
для переподготовки и повышения квалификации кадров, а также для
переобучения высвобождающегося и незанятого населения. Эта работа
должна проводиться в тесном взаимодействии с Федеральной службой
занятости населения;
- поэтапное
введение
принципа
индивидуального
адресного
финансирования на получение профессионального образования посредством
системы ваучеров;
- создание условий для развития негосударственных профессиональных
школ.
Значительные структурные изменения необходимо провести и в системе
внешкольного дополнительного образования, связаные с реорганизацией
существующих и с созданием новых типов внешкольных учреждений. Эту
работу предстоит провести главным образом силами местных органов
управления образованием, с ориентацией на максимальное сохранение сети
таких учреждений, обеспечение их доступности для учащихся, соответствие
интересам и потребностям детей и подростков.
В сфере педагогического образования структурные изменения будут
направлены на решение следующих основных задач:
- создание комплексов непрерывного педагогического образования
(педагогические классы - педучилища - педагогические институты),
позволяющих оптимизировать и качественно улучшить подготовку
педагогических кадров;
- создание региональных центров педагогического образования
педагогических университетов, способных самостоятельно разрабатывать и
осваивать
новое
содержание
педагогического
образования,
новые
образовательные технологии, с учетом региональной специфики;
- организация
региональных
и
межрегиональных
ассоциаций
педагогического образования, в том числе путем объединения усилий

педагогических вузов, педучилищ и институтов усовершенствования
учителей;
- пересмотр системы институтов усовершенствования учителей (ИУУ),
создание их вариативных моделей с целью обеспечения максимального
разнообразия содержания, форм и методов переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров; перевод этих учреждений на новые
условия хозяйствования, в том числе с использованием ваучеров; создание на
базе ИУУ региональных Центров развития образования;
- максимальная ориентация всех учреждений системы педагогического
образования на решение региональных образовательных проблем, на
реализацию региональных программ развития образования.
Основная цель всех указанных выше структурных изменений оптимизация и повышение эффективности образовательной системы,
приведение ее в соответствие с требованиями времени, с общими задачами,
стоящими перед реформой российского образования.
3.5. Обновление содержания образования
В комплексе современных проблем, стоящих перед образовательной
системой России, задача обновления содержания дошкольного, общего
среднего, профессионального и педагогического образования несомненно
занимает центральное место. Именно в содержании образования находят
отражение те составляющие культуры, которые семья, школа, общество
предлагают новым поколениям. Вместе с тем, от того, каким станет новое
содержание дошкольного, начального, среднего образования, зависит и
содержание педагогического образования, и типология школ, их архитектура,
и критерии оплаты труда учителей, и новая экономика образования.
В первую очередь в обновлении нуждается содержание гуманитарного
образования. Приоритетными задачами здесь являются:
- деполитизация учебных курсов;
- учет национально-исторических традиций и разнообразных культурных
потребностей народов России;
- ориентированность на формирование
гуманитарного системного мышления;

целостной

картины

мира,

- повышение статуса гуманитарных дисциплин при их радикальном
обновлении;
- ориентированность на восполнение духовного вакуума, формирование
новой социальной идеологии, способной изменить менталитет общества.

Обновление содержания образования в целом и гуманитарного
образования в частности требует чрезвычайно широкой и сложной
программы работ.
Существующие сегодня программы, учебники, учебные и методические
пособия резко контрастируют с теми новыми условиями, к которым движется
общество, и потому нуждаются в оперативной замене. При этом
недостаточно, как это уже происходит, деполитизировать программы и
учебники, ввести отдельные новые курсы - экономики, права, экологии и т д .
Необходимо создать целостную систему нового содержания образования,
новых программ и учебных пособий, способствующих
усвоению
подрастающими поколениями подлинно гуманистической культуры,
несущей идеалы демократии, свободы личности, и тем самым создать
условия для эволюционной смены менталитета общества через школу.
В настоящее время в школе (с первого по одиннадцатый класс) действует
около ста учебных пособий. Для того, чтобы обеспечить подлинно
разнообразное содержание образования, отвечающее запросам общества, его
различных социальных групп, представителей разнообразных национальных
культур, потребуется в ближайшие 4-5 лет создать 400-500 учебников нового
поколения, не считая разнообразных
пособий, приближенных к
потребностям разных регионов. Кроме того, в кратчайшее время должен
быть разработан государственный стандарт образования, необходимого
каждому выпускнику школы, профессионального и педагогического учебного
заведения.
Вся
эта
работа
потребует
развертывания
широкой
сети
экспериментальных школ и классов, образующих в совокупности целостную
систему, на которой испытываются различные модели нового содержания
образования. По ходу развертывания сети таких школ и классов должны
отрабатываться и новые системы подготовки учителей.
Решая
проблему
обновления
содержания
образования,
нельзя
ограничиваться только рамками школы. На формирование человека влияет
не только школа, но и вся та среда, в которой развивается ребенок.
Формирование
новой
образовательной
среды,
благоприятствующей
развитию личности, требует решительного обновления системы внеклассной
и
внешкольной
работы, активного
привлечения
образовательных
возможностей средств массовой информации, активного участия семьи, всего
общества в деле образования новых поколений.
В решении проблемы обновления содержания образования ключевыми
являются три фактора: разработчики, финансирование, издательские
мощности.
Для разработки нового поколения учебных программ, учебников, учебных
пособий потребуется привлечь значительное число учителей и ученых
разных специальностей, редакторов, дизайнеров и т д . Здесь возникает особая

задача - поиск людей, способных дать результат соответствующего уровня и
качества. Эта задача будет решаться через:
-конкурсный отбор проектов учебных программ, учебников и учебных
пособий;
- целенаправленный
поиск потенциальных разработчиков
содержания образования по существующим публикациям;

нового

- профессионализацию деятельности разработчиков нового содержания
образования,
работа
которых
должна
стать
престижной
и
высокооплачиваемой.
В области обновления содержания гуманитарного образования эти задачи
решаются следующим образом:
- расширение числа потенциальных разработчиков учебных курсов за счет
привлечения ученых гуманитарных дисциплин и учителей, организации их
подготовки и переподготовки на специальных семинарах и творческих
мастерских, привлечение зарубежных соразработчиков для создания новых
учебных курсов, таких как основы экономической грамотности, основы
демократии и права, антропоэкологии и др. На решение этих проблем
ориентированы
проект
Сороса, проект "Арктическая
экспедиция",
деятельность институтов национальных проблем образования, МИРОС,
создаваемого в настоящее время центра Гуманитарного образования;
- проведение конкурсного отбора проектов, учебных программ и учебных
пособий как в рамках вышеупомянутого проекта Сороса, так и в рамках
грантовой
системы
финансирования
приоритетных
разработок
Министерством образования Российской Федерации;
- расширение рынка учебных пособий за счет перевода и адаптации
наиболее перспективной учебной продукции, изданной за рубежом.
Финансирование работ по созданию нового содержания образования
будет осуществляться за счет:
- средств государственного и региональных бюджетов;
-усиления дотационной поддержки из государственного
учебного книгоиздания, в том числе для малочисленных народов;

бюджета

-зарубежной помощи как стартового капитала, необходимого для
налаживания соответствующей инфраструктуры и реализации приоритетных
проектов (в настоящее время фонд Сороса выделил пять миллионов
долларов для обновления содержания гуманитарного образования в средней
и высшей школе России);
- привлечения спонсорских средств и направления деловой активности
отечественных
и
зарубежных
предпринимателей
на
создание
полиграфической базы для выпуска учебной литературы;
- самоокупаемости разработок по обновлению содержания образования;

- поэтапному переходу от бесплатного распределения учебной литературы
к свободной ее продаже.
Привлечение производственных мощностей может быть осуществлено
достаточно оперативно в случае создания налогового и кредитного
благоприятствования
образовательным
проектам.
Мировой
опыт
показывает, что рынок образовательных товаров и услуг достаточно
привлекателен для сферы бизнеса. Как уже отмечалось, при выделении
государством льготных кредитов можно будет в течение двух лет создать
достаточно Мощную региональную сеть полиграфических предприятий
средней и міпой мощности, обслуживающих систему образования.
Для оперативного издания обновленных и новых курсов гуманитарных
дисциплин планируется использование спонсорской помощи зарубежных
издательств ФРГ, Нидерландов, Бельгии, Норвегии и др., которые уже сейчас
безвозмездно и на своей бумаге печатают для школ России около 100
наименований новых учебных пособий, а также создание сети настольных
типографий, на базе которых будут готовиться пробные тиражи
инновационны пособий.
В результате всей этой деятельности уже в ближайшее время можно будет
решить такие приоритетные для развития содержания образования задачи
как:
- замена всех устаревших политизированных учебных курсов истории,
обществоведения, литературы, экономической географии и др.;
- создание новых учебников по истории России и всеобщей истории,
построенных на цивилизационном, культурологическом, стадиальнорегиональном подходах;
- создание новых гражданско-правовых курсов, знакомящих школьников с
основами жизни в гражданском обществе, демократии, прав человека. Уже
разработаны и вводятся предметы "Школьникам о праве", "Права человека",
"Граждановедение" и др.;
- создание построенных на принципиально новой концептуальной основе
обществоведческих курсов "Человек и общество", "Основы современной
цивилизации", "Современный мир";
- разработка системы экономического и экологического образования
школьников и создание курсов новых учебных дисциплин, таких как "Основы
экономической грамотности" для младших школьников, "Основы экологии",
"Социальная экология " и др.;
- создание новых интегративных курсов, обеспечивающих развитие
системного и гуманитарного мышления, таких как "Развитие мышления",
"История познания", "Основы теории мышления" и др,;
- создание новых учебных курсов по языку и литературе, таких как
"Словесность", "Круг чтения", "Мастерская искусства слова";

- обеспечение
разнообразных
потребностей
профильного
специализированного гуманитарного образования в средней школе.

и

3.6. Научно-методическое обеспечение развития образования
Научное и научно-методическое обеспечение имеет важнейшее значение
для опережающего развития системы образования. Ключевая проблема,
которую здесь необходимо решить - повышение
эффективности
использования средств, выделяемых на научные исследования и разработки.
Сегодня управление научными исследованиями в области образования
осуществляется Российской академией образования (РАО), Министерством
образования и Министерством науки, высшей школы и технической
политики Российской Федерации. Для того, чтобы их действия были
скоординированными, необходима разработка единой научной политики,
создание новых организационно - экономических и правовых механизмов,
регулирующих научную деятельность в сфере образования.
Основным направлением реформирования педагогической науки должен
стать принципиальный отказ от деления науки по "клановому" и
ведомственному принципам - на "академическую", "отраслевую" и "вузовскую".
Интеграцию научного потенциала, независимо от его ведомственной
принадлежности, необходимо осуществлять на основе научного прогноза
развития сферы образования, определения приоритетных направлений
научных исследований, государственной поддержки инновационной образо
вательной деятельности как фактора обновления образования на базе
использования новых научных знаний.
В условиях слабой социальной защищенности работников образования в
целом, и научных работников в частности, процесс реформирования
педагогической науки будет строиться по нескольким направлениям:
1. В целях сохранения научного потенциала России необходимо выделить
ведущие научные школы в сфере образования и обеспечить им целевую
государственную поддержку. Материалы по ведущим научным школам
педагогических вузов России уже направлены на экспертизу в различные
государственные и общественные организации; готовится проект решения
коллегии Министерства образования, включающий предложения по
персональным окладам руководителей научных школ, признанных
ведущими по результатам экспертизы.
2. Будет продолжена начатая Министерством в 1991 г. реорганизация сети
научных учреждений, ведущих исследования в области образования. В
условиях
создания
Российской
академии
образования
становится
возможным и перспективным формирование различного рода новых
межведомственных научно-учебных структур. Эти структуры могут быть
созданы на базе объединения академических и ведомственных научно-

исследовательских институтов, педагогических вузов, других образовательных
учреждений; на базе открываемых региональных отделений РАО,
охватывающих весь научно-образовательный комплекс того или иного
региона, а также путем открытия академических лабораторий в
региональных педагогических университетах и институтах, развития сети
республиканских экспериментальных площадок и т д .
3. Получит дальнейшее развитие и распространение
начатая
Министерством в 1991 г. работа по программно-целевому способу
планирования, организации и финансирования научных исследований.
Реализация в 1991 г. Федеральной комплексной программы научных
исследований "Развитие образования в России" позволила, при вынужденном
сохранении общего принципа "базового" финансирования научных
учреждений, создать и отработать механизм целевого финансирования
вневедомственных
полипрофессиональных
научных
коллективов,
разрабатывающих на основе грантов проблемы, стратегически важные для
стабилизации и развития системы образования.
В целях экономического и нормативно-правового обеспечения научной
деятельности в сфере образования необходимо:
- сохранить в 1993 г. ассигнования на науку из государственного бюджета
на уровне 1992 г. с учетом инфляции, изменив соотношение объемов
"базового" и программного финансирования научных исследований и
разработок в пользу последнего;
- сконцентрировать "базовое" бюджетное финансирование Министерства
образования по статье "Наука" на цели обеспечения и развития проектных и
фундаментальных исследований в области образования;
- сформировать на основе грантов целевые комплексные программы
практико-ориентированных исследований и разработок, выделив в них
приоритеты, отвечающие насущным нуждам системы образования;
- развивать систему фондов поддержки инновационной образовательной
деятельности с привлечением внебюджетных источников финансирования,
кредитов, других фондов;
- разработать Положения о республиканской
экспериментальной
площадке в системе образования, о финансировании научных исследований
на основе грантов и другие нормативно-правовые документы.
3.7. Кадровое обеспечение развития образования
Реализация программы реформирования системы образования требует
новых подходов в кадровой политике отрасли. В условиях осуществления
экономической реформы, низкого уровня социальной защищенности
работников
обострились
проблемы
обеспечения
образовательных
учреждений квалифицированными педагогическими кадрами, усилились

тенденции
дестабилизации
образовательного уровня.

кадрового

потенциала,

снижения

его

Не начав сегодня формирование качественно нового кадрового корпуса,
нельзя рассчитывать на достижение требуемого обществом и реформой
качества образования.
Только при условии опережающей реформы педагогического образования
возможно создание кадрового потенциала, способного успешно решать
задачу удовлетворения образовательных потребностей государства и
различных социальных групп общества.
Программа действий в области кадровой политики
направлена прежде всего на решение следующих задач:

должна

быть

- перестройка системы педагогического образования, позволяющей
оптимизировать и качественно улучшить подготовку педагогических кадров с
учетом региональной специфики,
дифференциации, гуманизации и
гуманитаризации школы (см. выше, п.3.4, раздел "педагогическое
образование");
- создание вариативных моделей центров (институтов) повышения
квалификации, обеспечивающих максимальное разнообразие содержания,
форм и методов переподготовки и повышения квалификации педагогических
и руководящих кадров;
- организация
переподготовки
управленческих
кадров
системы
образования в России и за рубежом на базе семинаров, творческих
мастерских и постоянно действующих курсов, в том числе для управленцев
высшего звена (руководители республиканских министерств, краевых и
областных ведомств), для упарвленцев муниципального уровня, для
директоров школ;
-организация подготовки разработчиков учебных курсов на базе
семинаров и творческих мастерских с привлечением зарубежных экспертов;
- разработка
системы
изучения
и
прогнозирования
состояния
республиканского и региональных рынков труда работников образования с
целью гарантирования им рабочего места, сбалансирования и развития
кадрового потенциала;
-разработка
системы
мер, обеспечивающих
заинтересованность
педагогических кадров в повышении квалификации, в том числе введение
дифференцированной
(в
зависимости
от
уровня
педагогической
квалификации) оплаты труда;
-разработка квалификационных требований по должностям работников
образования;
- создание комплекса социальных льгот, способствующих росту престижа
профессии педагога и стимулирующего его на повышение своей
квалификации и, как следствие,- стабилизация педагогических коллективов.

3.8. Инновационная деятельность в образовании
Интенсификация инновационных процессов должна стать ведущей
задачей государственной политики в сфере образования и программы его
развития. Чтобы облегчить весь путь движения новшеств от разработки и
экспериментальной апробации до широкого освоения в образовательной
практике,
потребуется
существенно
перестроить
организационноэкономические механизмы на каждом этапе этого пути.
Выше рассматривались задачи формирования новых экономических
механизмов, призванных стимулировать инновационную активность, а также
задачи построения новой организации научных исследований и разработок.
Но решения только этих задач недостаточно для интенсификации
обновления системы образования. Предстоит построить специальную
инфраструктуру поддержки движения новшеств от разработчиков до
потребителей.
В перспективе необходимо в каждом регионе создать Центры развития
образования с их филиалами в территориях. Эти Центры будут:
- формировать банки новшеств, анализировать их
изучать и формировать спрос на новации;

результативность,

- отрабатывать технологии освоения новшеств;
- изучать состояние региональной системы образования, анализировать
действующие в ней тенденции изменений;
- оказывать консультативную помощь органам управления в разработке
региональных и муниципальных программ развития образования, а также
помощь образовательным учреждениям в разработке программ их развития
и освоении частных нововведений;
- организовывать краткосрочные курсы переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров, с ориентацией их на работу по
инновационным образовательным программам;
-выполнять другие исследования и разработки по заказам
управления и образовательных учреждений.

органов

В
ближайшее
время
необходимо
завершить
проводимую
экспериментальную отработку нескольких моделей функционирования таких
Центров и начать их организацию во всех регионах Российской Федерации.
Наиболее перспективным вариантом представляется создание региональных
Центров развития образования на базе институтов усовершенствования
учителей и педагогических институтов.
Учитывая новизну работы таких Центров и отсутствие подготовленных
кадров их руководителей, Министерство образования должно будет
развернуть целенаправленную подготовку этих кадров. Одновременно в
Министерстве необходимо организовать работу по созданию федерального
банка новаций (с которым должны быть связаны аналогичные региональные

банки), по изучению опыта работы региональных Центров развития
образования и распространению наиболее перспективных ее образцов.
3.9. Реорганизация производственной деятельности по обеспечению
учреждений образования средствами обучения
Реформирование системы обеспечения учреждений образования учебнотехнической продукцией связано с решением следующих задач:
-приведение
номенклатуры
выпускаемых
учебных
пособий
и
оборудования, а также их качества в соответствие с обновляющимся
содержанием педагогической деятельности и потребностями педагогического
процесса в различных типах учебных заведений;
- нормативно-правовая регламентация деятельности предприятий
производству и обеспечению учебных заведений средствами обучения;

по

-модернизация
технического
и
технологического
оснащения
предприятий учебно-технической промышленности, развитие материальнотехнической базы торгово-проводящей сети Министерства образования
(учебных коллекторов);
-преодоление
монополизма
в производстве
учебно-технической
продукции,
создание
экономических
механизмов,
стимулирующих
включение
в
эту
деятельность
различных
государственных
и
негосударственных предприятий;
- создание необходимых финансово-экономических и нормативноправовых предпосылок для устойчивого сбыта выпускаемой продукции.
Эти
задачи
обусловлены
сегодняшним
неудовлетворительным
состоянием
как
материально-технической
базы
образовательных
учреждений, так и системы предприятий учебной промышленности и
учколлекторов Министерства.
Из-за отсутствия денежных средств на оплату сырья, материалов и
комплектующих изделий указанные предприятия в 1992 г. наполовину
сократили производство учебного оборудования. На этих предприятиях идет
отток квалифицированных кадров в другие отрасли: численность рабочих на
начало мая с.г. сократилась в среднем на 50%. . В учколлекторах и на
предприятиях скопилась необходимая учебным заведениям продукция на
сумму свыше 170 млн. рублей. Однако учебные заведения, ввиду отсутствия
финансирования на оборудованиев I и II кварталах 1992 г., не выкупают
заказанную ими продукцию. В этих условиях многие предприятия в целях
выживания вынуждены сдавать в аренду производственные площади,
станочное оборудование и другие помещения коммерческим структурам.
Преодоление кризисной ситуации в рассматриваемой сфере может идти по
следующим направлениям:

1. Создание Государственного учебно-производственного концерна по
производству и реализации учебно-технической продукции. В структуру
концерна могут включаться все предприятия и учколлекторы как
самостоятельные акционерные общества открытого типа. В Концерн могут
также входить ПТУ, техникумы и другие учреждения и
предприятия,
производящие учебное оборудование. Акционирование предприятий,
учколлекторов и создание Концерна может быть проведено в течение 1993 г.
2. Разработка Федеральной программы "Развитие средств обучения",
финансируемой за счет федерального и местного бюджетов. Одна из
первоочередных задач, решаемых в рамках этой программы - научная
проработка нового перечня средств обучения по предметам
и
профессиональным циклам, отвечающим реформируемому содержанию
образования.
3. Привлечение и использование конверсионных мощностей предприятий
оборонной промышленности по производству учебного и станочного
оборудования для системы образования, компьютеров, мебели, наглядных
пособий и других средств обучения.
4. Организация фонда поддержки и развития предприятий, производящих
учебно-техническую продукцию, с возможным привлечением иностранных
инвесторов и спонсорских средств.
5. Подготовка пакета нормативно-правовых документов, содержащих
поправки к Законам Российской Федерации "О подоходном налоге с
предприятий", "О налоге на прибыль предприятий и организаций", "О
железнодорожных фондах в Российской Федерации", "О налоге на
добавленную стоимость", а также проект постановления Правительства "Об
освобождении от уплаты таможенных пошлин и сборов учебно-наглядных
пособий и учебного оборудования, закупаемого по импорту для учреждений
образования".
До настоящего времени выпускаемое подведомственными Министерству
образования предприятиями, фактически уникальное оборудование и
наглядные пособия используются исключительно для учебных целей.
Особенно ценны изготавливаемые комбинатом N14 "Природа и школа"
учебно-наглядные пособия с применением естественного сырья (коллекции
гербариев, влажных зоопрепаратов, минералов, древесины, муляжей овощей,
фруктов и грибов). Другие заводы выпускают учебно-лабораторное и
демонстрационное оборудование, инструменты для учебных мастерских. Все
эти средства обучения разрабатываются на базе специальных, научнообоснованных, педагогических требований. Таким образом, предприятияпроизводители и непосредственно связанная с ними торгово-проводящая
сеть учебных коллекторов и баз является неотъемлемой частью
образовательной системы, без которой невозможно обеспечить эффективный
учебный процесс.

В условиях напряженного бюджета и других немалых трудностей
системы образования представляется крайне необходимым сохранить
сложившийся образовательный учебно-технический комплекс в полном
составе. Для этого целесообразно применить к предприятиям (заводам),
учебным
коллекторам
и оптовым
базам Министерства, как к
образовательным учреждениям, п.10 постановления Верховного Совета
Российской Федерации от 11 июня 1992 г. N 2980-1, предусматривающий
необходимость учета специфики приватизации в сфере образования.
3.10. Развитие образования на селе
Решение задач по развитию образования на селе как важнейшего фактора
успешного осуществления программ возрождения российской деревни и
становления новых социально-экономических отношений является одним из
приоритетных направлений в деятельности Министерства образования и
органов управления образованием.
Однако идущие в системе образования на селе позитивные изменения не
поспевают сегодня за изменяющимися образовательными потребностями
разных возрастных и социальных групп сельского населения.
Одной из причин этого являются слабые материально-техническое и
финансовое обеспечение образовательных систем на селе. Нарастают
проблемы, связанные с социальной защитой воспитанников и учащихся,
педагогических кадров. Из-за отсутствия фондов и ассигнований в сельские
общеобразовательные
школы
прекращено
поступление
сельскохозяйственной техники, автомашин. В ряде территорий бывшие
базовые
хозяйства
пытаются
изъять
ранее
переданную
им
сельскохозяйственную технику. Прекращена целевая поставка сельским
учебно-воспитательным
учреждениям
мебели,
технологического
оборудования для школьных столовых, бытовых холодильников, швейных
машин, видеомагнитофонов, телевизоров, компьютеров, технических средств
обучения, тренажеров, игр и игрушек.
Финансирование учреждений образования на селе в настоящее время едва
обеспечивает их выживание.
Обостряются
проблемы
организации
питания,
медицинского
обслуживания, каникулярного отдыха воспитанников и учащихся сельских
общеобразовательных учреждений.
Распространение на педагогические кадры села льгот, предусмотренных
для работников агропромышленного комплекса, в том числе по
первоочередному обеспечению жильем и продуктами питания по-прежнему
зависит от отношения руководителей агропромышленных предприятий к
нуждам и заботам образования.

Главным направлением деятельности Министерства образования и
органов управления образованием по развитию образования на селе является
расширение
возможностей
для
удовлетворения
изменяющихся
образовательных запросов сельского населения.
В соответствии с этим Министерство образования будет разрабатывать
меры, обеспечивающие нормативно-правовую основу для защиты сферы
образования на селе, в том числе разрабатывать проекты и добиваться
принятия следующих законодательных актов:
- о направлении части средств, поступающих в федеральный,
региональные и местные бюджеты от платы за землю, на развитие
образования на селе;
- о запрещении закрытия образовательных учреждений на селе в процессе
приватизации основных фондов, в том числе земли;
-о
передаче
образовательных
учреждений,
принадлежащих
реорганизующимся в отдельные крестьянские (фермерские) хозяйства
колхозам, совхозам, кооперативам, в муниципальную собственность для
использования по прямому назначению;
- о передаче в процессе приватизации в безвозмездное и бессрочное
пользование образовательным учреждениям используемые ими в учебнопроизводственных и научно-исследовательских целях не только земли, но и
другие основные фонды (сельскохозяйственная техника, инвентарь,
транспортные средства, станочное оборудование, животноводческие и другие
помещения, овощехранилища и др.);
- о целевом финансировании (выделение отдельной строкой) образования
на селе за счет системы государственной финансовой поддержки
агропромышленного комплекса;
- о целевых фондах и поставках (на основании заявок государственных
органов управления образованием) сельским образовательным учреждениям
мебели, технологического оборудования для школьных столовых, бытовых
холодильников,
швейных
машин,
видеомагнитофонов,
телевизоров,
компьютеров, технических средств обучения, тренажеров, игр и игрушек;
- о направлении всех налогов и платежей, полученных с сельских
товаропроизводителей, на развитие социальной сферы села с четкой
фиксацией доли, выделяемой на развитие образования и здравоохранения;
- о нецелесообразности взимания всех видов налогов и платежей со
строительных организаций, участвующих в реализации государственной
программы социального развития села;
- о создании и использовании телекоммуникационных сетей и новых
информационных технологий в образовательных целях;
- создание системы ваучеров для сельской школы;
- разработка нормативов финансирования малокомплектных школ.

Не менее важное значение имеют проблемы содержательного
обеспечения
деятельности
сельской
школы
для
более
полного
удовлетворения образовательных потребностей селян. В связи с этим
необходимо продолжать работу в следующих направлениях:
- организация разработки новых технологий работы учителя в
малокомплектной школе, в том числе технологий, предусматривающих
создание разновозрастных классов;
- организация разработки содержания образования в сельских школах, в
том числе с использованием международного опыта фермерских и аграрных
школ;
-организация разработки интегрированных
совмещать изучение родственных дисциплин;

курсов,

позволяющих

- создание экспериментальных центров дистантного образования,
обеспечивающих возможность подключения сельских школ к современным
образовательным программам;
- организация подготовки и повышение квалификации педагогических
кадров для сельской школы с учетом региональных особенностей.
3.11. Развитие национальных систем образования
Национальные системы образования - важнейший институт сохранения
и развития этнических культур, формирования национального самосознания,
освоения детьми и молодежью ценностей родной, общероссийской и
мировой культуры.
Определяющим условием успешности государственной образовательной
политики является осознание многомерности национально-культурного
пространства России. Не следует забывать, что проводившийся многие
десятилетия курс на языковую и культурную ассимиляцию нерусских этносов
и дерусификацию русской нации (во имя достижения утопической цели сформировать единый "советский народ") осуществлялся прежде всего через
школу.
В то же время глубоко ошибочным был бы и курс на абсолютизацию
этнического принципа, на замыкание школы в "чистую" национальнокультурную традицию, что в реальных условиях современной России
создавало бы не только угрозу ее этнокультурной дезинтеграции, но и прямой
культурной деградации практически всех ее народов. Это связано с тем, что
сегодня русский язык и русская культура остаются для других национальных
культур России единственными посредниками в общении как с мировой
культурой, так и друг с другом. Нельзя, в частности, не считаться с тем
фактом, что получить высшее образование в России можно только на русском
языке, а ряд родных языков не обеспечивает даже начального образования.

Отсюда - необходимость нового понимания национальной школы и
национальных систем образования. И прежде всего - русской школы, через
которую проходит около 90% всех школьников России (при доле этнически
русского населения в 81%).
Проведение государственной политики в сфере развития национальных
систем образования требует:
- возрождения и развития собственно русской национальной школы,
традиции которой были утрачены за годы тоталитарного режима;
- возрождения и развития национальных
республиках, входящих в Российскую Федерацию;

систем

образования

в

-удовлетворение образовательных потребностей дисперсно расселенных
на территории Российской Федерации народов и этнических групп;
- всемерной
поддержки образовательных
запросов и
интересов
представителей российских народов и этнических групп, проживающих за
пределами Российской Федерации.
При этом важнейшей задачей государственной политики в сфере
образования является сохранение и развитие единого общероссийского
культурного и образовательного пространства.
Для решения указанных задач уже сделаны шаги принципиального
характера. В декабре 1990 г. коллегией Министерства образования
утверждена Концепция национальной школы, разработанная созданным при
Министерстве Федеральным советом по проблемам развития национальных
систем образования. Подготовлен для широкого обсуждения проект
Концепции национальной русской школы. Повсеместно ведется работа по
созданию концепций национальных школ всех народов России и программ
развития
национально-региональных
систем
образования
для
ее
административных территорий и национально-государственных субъектов
Федерации. В ряде мест такие концепции и программы приняты или
подготовлены к принятию на высшем государственном уровне (Якутия-Саха,
Бурятия, Татарстан, Карелия и др.).
В основе этих документов лежит идея о первичности родного языка и
культурной традиции родного народа для развития любого человека, если он
не хочет быть (или его не хотят сделать) маргиналом, лишенным
национально-культурной укорененности. Включение в сферу родного языка,
традиционного уклада жизни, народного искусства, народных видов спорта,
национального восприятия мира необходимо с самого раннего детства и до
окончания школы. С дошкольного учреждения, с первой ступени школы по
нарастающей идет включение в содержание образования сведений
гуманитарно-культурного и естественно-научного характера о других народах
региона, страны, мира, их национально-культурном достоянии, о
современной цивилизации как результате совокупных усилий сотен народов
планеты на протяжении тысячелетий.

Важнейшей особенностью этого подхода, в отличие от прежде принятого,
является то, что родная культура перестает быть "компонентом",
необязательным "довеском" к некоему общегосударственному инварианту, а
выступает как безусловный приоритет, как базис, из которого органично
вырастает общий корпус знаний и представлений, необходимых как для
дальнейшего (непрерывного) образования, так и для жизни в мировом
сообществе X X I века (что тоже весьма ново для нашей школы).
Особое внимание уделяется и будет уделяться укреплению средствами
образования российского многонационального пространства. Здесь политика
Министерства сводится к тому, что всемерно способствовать переходу от
мышления в рамках национальных образовательных систем к национальнорегиональному мышлению. В этой логике на федеральном уровне начата
проработка таких образовательных программ, как "Поволжье", "Северный
Кавказ", "Южная Сибирь". Подобные территории предсатвляют собою
природно-хозяйственные,
культурно-исторические
и
полиэтнические
единицы, сложившиеся в течение веков как реальные целостности, и
всемерное усиление их интегрирующего качества средствами образования прямая политическая задача Миистерства образования.
Поскольку этносы, населяющие Россию (а их более 120), существенно
различаются по уровню своего исторического развития, их традиционная
культура обладает разным потенциалом с точки зрения возможности
строительства на ее основе национальной системы образования.
Более того, существуют этносы (это относится в первую очередь к
малочисленным народам Севера, а также к части репрессированных и так
называемых нетитульных народов), которые объективно не в состоянии
сегодня предложить собственную национальную образовательную модель.
Национальная образовательная политика Министерства предусматривает в
связи с этим целевую научную, методическую и организационную поддержку
таким этносам, в том числе и с помощью участия в международных
образовательных программах.
Неуклонно
возрастает
внимание
Министерства
к
проблемам
удовлетворения образовательных потребностей малочисленных народов
Севера, стоящих сегодня на рубеже, за которым - либо сохранение родного
этноса и культуры, либо неизбежная ассимиляция и полная утрата родного
языка. Создаваемая система образования народов Севера будет максимально
приближенной к традиционному укладу их жизни и ориентированной на их
психо-физиологические
особенности.
Для
достижения
этой
цели
Министерство образования предпринимает меры для обеспечения
неотложной государственной (на федеральном и региональных уровнях)
поддержки для подготовки и издания нового поколения учебников на родных
языках народов Севера, подготовки национальных педагогических кадров по
обучению детей на родном языке, специалистов по традиционным отраслям
производства этих народов, организацией передвижных классов и школ, в
том числе и малокомплектных, на перевалочных базах и стойбищах.

Национальные системы образования в долгосрочной перспективе
должны составить целостную общероссийскую структуру, полностью
удовлетворяющую национально-образовательные потребности'всех этносов,
проживающих в Российской Федерации, с учетом разнообразных
региональных особенностей (этно- и социокультурных, исторических,
хозяйственно-экономических и др.). Исходя из анализа и прогноза развития
национальных систем образования, можно предвидеть существенные
различия в темпах и глубине планируемых преобразований. Но в любом
случае речь идет о качественном изменении содержания обучения и
воспитания, ибо под него подводится народный, национальный фундамент.
В свете этих перспектив роль Министерства образования должна
постепенно сводиться к обеспечению координации межрегиональных
образовательных программ, их научной и организационной поддержке. В
близнесрочной и среднесрочной перспективе Министерство будет, однако,
выступать как инициатор и стимулятор процессов создания и
первоначального развития национальных систем образования.
Самостоятельное направление национальной образовательной политики
составляют вопросы поддержки образовательных систем народов России,
проживающих в Ближнем Зарубежье. Особую актуальность в силу известных
причин имеют сегодня проблемы тамошней русской школы. Хотя со всеми
постсоветскими государствами Министерством заключены соглашения о
сотрудничестве в сфере образования, предусматривающие создание
необходимых условий для нормального функционирования и взаимодействия
образовательных систем, реализация этих условий в значительной мере
зависит от внутриполитической конъюнктуры в конкретных странах.
В этом направлении Министерство совместно с зарубежными
партнерами стремится постоянно наполнять существующие соглашения
новым содержанием, с учетом интересов представителей российских
народов, проживающих на территории этих стран.
3.12. Регионализация системы образования
Политика регионализации в сфере образования обусловлена, с одной
стороны, отказом от унитарной, имперской модели образования, а с другой, необходимостью обогащения единого общероссийского образовательного
пространства. Она предусматривает создание условий для достаточно
автономного функционирования и развития региональных образовательных
систем в соответствии с социально-экономическими, культурными и
образовательными потребностями регионов. На федеральном уровне
решаются только такие вопросы, которые не могут быть решены на
региональном уровне или их решение каждым регионом в отдельности не
рационально. Регионализация образования также предполагает, что общая

государственная политика в сфере образования должна реализоваться в
каждом регионе с учетом его специфических особенностей.
Для обеспечения политики регионализации Министерство образования
совместно с региональными органами управления
предпринимает
следующие действия:
- разработку региональных программ развития образования;
- разработку федерального, региональных и национальных компонентов
образовательных стандартов;
- создание федеральной и региональных систем диагностики развития
образования и оценки уровня достижения государственного образовательного
стандарта;
- формирование федерального, межрегиональных и региональных рынков
образовательных товаров и услуг;
- создание региональных экспериментальных площадок по разработке
новых подходов к содержанию и технологиям образования;
- создание
региональных
Центров
развития
образования,
обеспечивающих аккумулирование и трансляцию инноваций в массовую
практику;
- разработку региональной модели аттестации и дифференцированной
оплаты труда работников образования;
- создание региональных
системы
аттестации
и
аккредитации
образовательных учреждений, в том числе и негосударственных;
- перепрофилирование учебных заведений системы профессионального
образования в соответствии с потребностями регионов;
- содействие созданию сети муниципальных колледжей, реализующих
оперативные программы подготовки и переподготовки высвобождающегося
и незанятого населения в соответствии с потребностью регионов;
- создание
региональной
сети
подготовки
и
переподготовки
педагогических
кадров
(открытие
региональных
педагогических
университетов, пединститутов и педучилищ; заключение межрегиональных
договоров на подготовку и переподготовку педагогических кадров);
- разработку
системы
региональных
ваучеров
для
внедрения
нормативного финансирования с учетом особенностей каждого региона;
- создание региональных
учреждений образования;

моделей

нормативного

финансирования

-поддержку практики создания централизованной части бюджета
регионов для поддержки научных и инновационных региональных
образовательных программ;
- разработку пакета рекомендаций по введению образовательных налогов
в регионах;

- создание региональных и межрегиональных сетей промышленных
производств по обеспечению потребностей системы образования;
- заключение соглашений с Главами администрации по развитию
национальных и региональных систем образования (на сегодняшний день
Министерством заключены Соглашения с четырьмя регионами: Республикой
Калмыкия, Свердловской и Сахалинской областями и г.Санкт-Петербургом.
Готовятся соглашения с Тульской областью, Краснодарским краем,
Республикой Адыгея).
По инициативе Министерства образования и с его помощью только в
1991г. разработали и приступили к реализации региональных программ
развития образования около тридцати регионов России. Весной 1992 г.
Министерством был проведен конкурс этих программ и в ноябре с.г.
планируется проведение Всероссийского совещания по анализу опыта и
перспектив разработки и реализации региональных программ развития
образования на базе презентации г.Екатеренбургом своей образовательной
программы.

3.13. Совершенствование управления системой образования
Проблемы повышения эффективности управления сегодня остро стоят на
всех
уровнях
системы
образования: федеральном,
региональном,
муниципальном и внутри образовательных учреждений. Для решения этих
проблем необходимо сосредоточить усилия на трех основных задачах:
- децентрализации управления;
- переориентации внимания органов управления
развитие образовательных систем и учреждений;

образованием

на

- освоении всеми работниками этих органов современных управленческих
технологий.
Законом Российской Федерации "Об образовании" установлено общее
распределение полномочий между органами управления всех уровней. Им
значительно расширены полномочия органов управления образовательных
учреждений. Но Закон не может детально регламентировать распределение
полномочий в системе управления образованием и учесть специфику
различных региональных и муниципальных образовательных систем.
Поэтому потребуется, в рамках ограничений, налагаемых законом,
отработать вариативные модели организационных структур управления
региональными и муниципальными системами образования. При этом на
каждом уровне управления должно предусматриваться решение только тех
задач, которые не могут решаться на нижестоящих уровнях или их решение
каждым нижестоящим органом в отдельности нерационально.

Расширение полномочий нижестоящих органов управления системы
образования не должно, однако, привести к потере управляемости в системе.
В связи с этим одновременно с разделением сфер деятельности органов
управления всех уровней должны отработываться механизмы согласования
их действий. Управляемость в системе образования при отработке такого
механизма будет обеспечиваться не тем, что нижестоящие органы
управления должны будут выполнять любые указания "сверху", а тем, что
вышестоящие органы управления будут решать задачи, обслуживающие
интересы нижестоящих, то есть делать то, что этим органам необходимо, но
что они сами не могут эффективно делать.
Другая задача, которую необходимо решить в рамках программы
совершенствования системы управления образованием - создание на всех
уровнях этой системы организационных
механизмов
управления,
ориентированных
на
развитие образования. Основным
объектом
деятельности органов управления должны стать процессы развития
региональных,
территориальных
образовательных
систем
и
образовательных учреждений. Это потребует пересмотра состава функций,
реализуемых сегодня соответствующими органами управления, структур
этих органов и освоения их управленческим персоналом новых методов
управления.
Чем выше орган управления образовательной системы, тем большую
долю времени его управленческий персонал должен затрачивать на решение
задач развития образования. Министерство образования и региональные
органы управления образованием должны сосредоточить основное внимание
и основные усилия на процессах разработки и распространения
нововведений в системе образования.
Обеспечение децентрализации управления образовательной системой и
переориентации органов управления этой системой на развитие образования
окажется невозможным без овладения управленческим персоналом новыми
методами реализации управленческих функций. И прежде всего - функций,
связанных с разработкой и реализацией программ развития образования,
интенсификацией в нем инновационных процессов.
Для решения указанных выше трех основных задач совершенствования
управления образованием потребуется:
- разработать и провести экспериментальную апробацию новых моделей
управления образованием регионального и муниципального уровней;
- разработать методики комплексной диагностики состояния систем
образования и образовательных учреждений, планирования их развития,
оценки деятельности управленческого персонала;
-разработать новые учебные программы и организовать обучение
управленческого персонала всех уровней новым методам управления, создав
для этого сеть школ управления образованием;

- подготовить кадры консультантов по управлению для региональных
Центров развития образования;
-организовать
разработку
территориальных
программ
развития
образования и программ развития образовательных учреждений;
- отработать механизмы лицензирования, аттестация и аккредитации
образовательных учреждений;
- отработать механизмы контроля на всех уровнях системы управления
образованием;
- отработать технологии освоения в системе образования управленческих
нововведений.
Решение названных задач совершенствования управления образованием
существенно осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, фактически
отсутствует неоходимая для их проработки научная база (нет отработанных
моделей новых организационных структур управления образованием, не
разработаны эффективные методы реализации управленческих функций,
особенно применительно к управлению развитием образования и тд.). И вовторых, в настоящее время вопросами совершенствования управления
образованием профессионально занимается крайне незначительное число
специалистов. Поэтому необходимо параллельно разворачивать как
исследования и разработки в области управления образованием, так и
подготовку кадров исследователей и консультантов для региональных
Центров развития образования, разработку учебных программ и создание
сети школ управления образованием для повышения квалификации
управленческого персонала всех уровней.
С целью оперативного и результативного решения всех этих проблем в
июле 1992 г. системе научных учреждений Министерства образования создан
научно-исследовательский
Центр
управления
и
проектирования
региональных образовательных систем.
Министерство образования считает также необходимым активно
привлекать руководителей и работников органов управления образованием
республик (в составе Российской Федерации) и регионов к изучению
зарубежного опыта управления образованием. В настоящее время
Министерством получен грант от Информационного агенства США на
трехнедельную стажировку в штатах 30 управленцев с территорий (с полной
оплатой дороги и пребывания за счет принимающей стороны). Первая
группа управленцев совместно с ректорами соответствующих педвузов - из
Кабардино-Балкарии, Екатеринбургской, Тульской и Сахалинской областей выезжает в США в конце сентября текущего года.

Совершенствуя систему управления образованием Министерство видит
свою главную роль не в массовом "производстве" приказов и циркуляров, не в
тотальном
надзоре
и
проведении
"фронтальных
проверок"
с

соответствующими последствиями, как это было прежде, а в оказании
всесторонней и действенной помощи органам управления образованием и
образовательным учреждениям на местах.
3.14. Взаимодействие Министерства образования с другими
министерствами и ведомствами Российской Федерации
В своей
деятельности
по решению
многообразных
проблем
реформирования и развития образовательной системы Министерство
образования постоянно взаимодействует с другими министерствами и
ведомствами Российской Федерации, отрабатывая с ними тесные
кооперационные связи.
Сегодня такие кооперационные связи Министерство образования имеет
более чем с 26-ю министерствами и ведомствами, совместная работа с
которыми осуществляется структурными подразделениями Министерства
как при подготовке проектов нормативных документов, внесении
инициативных предложений в Верховный Совет и Правительство
Российской Федерации, так и при разработке и реализации совместных
программ
в
области
защиты
детства
и
сферы
образования,
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров. В ближайшей и среднесрочной перспективе будет продолжена
реализация следующих уже начатых совместных программ:
- программы развития издательской деятельности в сфере образования и
расширения выпуска учебной литературы, выполняемой совместно с
Министерством печати и информации;
-программы "Фермер", разработанной совместно с Министерством
сельского хозяйства и Министерством экономики и ориентированной на
обеспечение подготовки фермеров с профессионально-техническим и
высшим образованием, на расширение сети соответствующих учебных
заведений и использование для создания системы фермерского образования
возможностей международного сотрудничества;
- программы подготовки квалифицированных рабочих строительного
комплекса, реализуемой по договорам с Министерством труда и занятости
населения, Министерством
финансов, Министерством
архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерством
топлива и энергетики;
- программы подготовки призывников к действительной военной службе в
профессионально-технических учебных заведениях по военно-техническим
специальностям, проводимой совместно с Министерством обороны;
- программы
"Дети
Севера",
осуществляемой
в
рамках
общегосударственной программы развития экономики и культуры
малочисленных народов Севера совместно с Государственным комитетом

Российской Федерации по социально-экономическому развитию Севера,
Министерством сельского хозяйства, Министерством культуры и туризма,
Министерством здравоохранения, Министерством социального обеспечения,
Министерством науки, высшей школы и технической
политики,
Государственным комитетом по национальной политике Российской
Федерации;
-программы
воссоздания
национальной
системы
непрерывного
образования немцев в России, разработанной совместно с Международным
союзом немецкой культуры и осуществляемой при участии Госкомитета по
национальной политике, Министерства культуры и туризма, Министерства
науки, высшей школы и технической политики;
-программы "Дети Чернобыля", в рамках которой Министерство
образования взаимодействует с Государственным комитетом по социальной
защите граждан и реабилитации территорий, пострадавших
от
Чернобыльской и других радиационных катастроф, Министерством
здравоохранения, Министерством науки, высшей школы и технической
политики, Министерством финансов и другими заинтересованными
министерствами и ведомствами;
- программы
"Дети-инвалиды",
осуществляемой
совместно
с
Министерством
социальной
защиты
населения,
Министерством
здравоохранения, научными институтами Российской Академии наук и
Российской Академии образования, Министерством культуры и туризма,
Министерством труда и занятости населения;
- программы по предупреждению детской безнадзорности, в реализации
которой
скоординированны
действия
Министерства
образования,
Министерства социальной защиты населения, Министерства юстиции,
Министерства внутренних дел, Министерства труда и занятости населения;
- государственной программы "Миграция", в рамках которой на
Министерство образования возложена задача содействия социальноэкономической адаптации и интеграции мигрантов в состав населения
Российской Федерации;
-комплексной
программы
научно-педагогических
исследований
"Развитие образования в России", выполняемой совместно с Российской
Академией образования, научными учреждениями Российской Академии
наук, высшими (в том числе педагогическими) учебными заведениями.
В настоящее время Министерство образования отрабатывает систему
взаимодействия с Министерством науки, высшей школы и технической
политики, Министерством культуры и туризма, Министерством труда и
занятости населения, Министерством здравоохранения, ЦК профсоюза
работников образования и высшей школы, Комитетом по науке и
образованию Верховного Совета Российской Федерации по решению
следующих задач:

-переход на
образования;

контрактную

форму

трудовых

отношений

в

сфере

- переход на договорную форму подготовки педагогических кадров для
системы образования;
-трудоустройство
на
педагогическую
работу
лиц,
покинувших постоянное место жительства в странах СНГ;

вынужденно

- создание механизма, гарантирующего выпускникам педагогических
учебных заведений постоянное место работы, а также обеспечивающего
занятость лицам, имеющим педагогическое образование, в связи со
складывающейся ситуацией на рынке труда;
-трудоустройство,
социально-экономическая
и
правовая
защита
выпускников школ, ПТУ, высших и средних специальных учреждений;
-расширение
образования;
-пересмотр
образования;

льгот
перечня

- создание Тарифных
экономическим вопросам;

по

пенсионному

профессиональных
(отраслевых)

обеспечению

работников

заболеваний

работников

Соглашений

по

социально-

- обеспечение безопасных условий педагогического труда.
Предстоит также расширить взаимодействие с Республиканским
(Федеральным) и региональными фондами социальной поддержки
населения с целью усиления социальной защищенности работников
образования.
Постоянное сотрудничество Министерства образования с другими
министерствми и ведомствами Российской Федерации во многом
способствует продвижение реформы российского образования. Не менее
важно и то, что в ходе такого сотрудничества работники названных выше и
других министерств и ведомств все более глубоко проникают в проблемы
образования, что существенно помогает решению этих проблем.
В дальнейшем Министерство образования в целях обеспечения
реализации Программы реформирования и развития образования будет
выходить на новый уровень сотрудничества с другими министерствами и
ведомствами Российской Федерации, используя такую форму, как
межведомственные соглашения.

Приложение 1
МЕРЫ

ПО

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
УГЛУБЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

РЕФОРМ

(1992-1994 гг.)

I. Для реализации "Программы реформирования и развития системы образования
Российской Федерации в условиях углубления социально-экономических реформ"
необходимо решение следующих первоочередных задач:

1. В области экономического обеспечения:

- разработка пакета нормативно-правовых мер, позволяющих консоли
дировать средства регионов для приобретения материально-технических
средств и аттестационно-бланочной документации;

1992

- разработка мер по привлечению в сферу образования внебюджетных
средств;

1992-1993

- переход на систему ваучеров в дошкольном, общем, профессиональ

1992-1993

ном и дополнительном образовании, а также в системе повышения квали
фикации;
- разработка нормативного подхода в формировании финансового и
ресурсного обеспечения сферы образования;

1992-1993

- сохранение на период кризиса гарантированного государственного фи
нансирования сферы образования;

1992-1994

- создание условий для развития негосударственных образовательных
учреждений, приватизации учреждений системы образования;
- создание нормативно-правовой базы для возмещения из государствен
ного и местных бюджетов, а также за счет предприятий, организаций и
учреждений любых форм собственности и частных лиц, затрат на реализа
цию целевых образовательных программ по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации специалистов;

1992-1994

1992-1994

- разработка дифференцированной оплаты труда в зависимости от уров
ня профессионального мастерства;

1992

- разработка совместно с зарубежными экспертами (Мировой Банк и
Фонд Карнеги) механизмов использования "жестких займов" в сфере об
разования;
- создание коммерческого банка "Образование".

1992-1993

1992 1993

2. В области социальной защиты сферы образования, учащихся и педагогических
работников:

- разработка комплекса социально гарантированных нормативов для
различных типов образовательных учреждений;

1992-1993

- обеспечение регулярного индексирования заработной платы работайков сферы образования, стипендия учащихся и студентов;

1992-1994

- разработка мер по льготному налогообложению коммерческой дея- 1992
тельности учреждений образования;
- разработка программ по социальной защите детей, учащейся молоде
жи, работников сферы образования;

1992-1994

- разработка положения о почетном звании "Заслуженный учитель Рос
сии";

1992

- разработка предложений для определения ставок всех категорий ра
ботников сферы образования в Единую тарифную сетку государственных
служащих России;

1992

- разработка и введение нормативно-правового и методического обеспечения аттестации педагогических кадров, направленной на мотивацию
педагога к постоянному профессиональному росту;

1992-1993

- разработка пакета предложений по дополнительным льготам по ком1992
мунальным услугам педагогическим работникам, проживающим в посел
ках городского типа;
- разработка предложений по расширению списка профессий и должностей в сфере образования, обладающих правом на пенсию по выслуге лет;
- разработка предложений в Жилищный Кодекс (Закон о жилье) по
льготам в обеспечении жильем работников сферы образования;

1992
1992

- разработка и реализация комплексной программы "Дети-сироты";

1992-1994

- подготовка и реализация разделов, связанных с обучением и воспитанием, в программы "Дети-инвалиды" и "Дети России".

1992-1994

3. В области научного и научно-методического обеспечения:

- организация финансового, материально-технического и кадрового
обеспечения комплексной федеральной научно-педагогической программы "Развитие образования в России";
- разработка единой научной политики, организационно, экономически
и юридически регулирующей научную деятельность в области образова
ния;
- интеграция академического, отраслевого и вузовского секторов педа
гогической науки;

1992-1994
1992-1994

1992-1994

- реализация программного метода планирования, организации и фи
нансирования научных исследований в области образования;

1992-1994

- интеграция российских ученых-исследователей сферы образования в

1992-1994

международное научное сообщество;
- организация разработки содержания и технологий образования в дошкольном, школьном, профессиональном и педагогическом образовании

1992-1994

с учетом требований социально-экономической реформы общества, удов
летворения образовательных потребностей личности и регионально-наци
ональной специфики;
- организация разработки стандартов дошкольного, школьного, про
фессионального и педагогического образования;
- разработка механизмов трансляции в массовую практику инновационных технологий и нового содержания образования;
- разработка содержания и форм курсовой подготовки (переподготовки) руководителей и специалистов территориальных органов управления;
- разработка нового содержания и технологий повышения квалифика
ции педагогических работников с учетом профессиональных потребностей

1992-1994
1992-1994
1992

1992-1994

учителя и требований реформы;
- разработка механизмов аттестации и лицензирования учебных заведе
ний различных форм собственности.

1992

В области научно-методического обеспечения обновления гуманитарного содержа
ния образования:
- замена политизированных учебных курсов по истории, обществоведе
нию, литературе, экономической географии, иностранным языкам;

1993-1994

- организация разработки новых программ, учебников и учебных посо-

1992-1994

бий для средней школы по:
- истории России и всеобщей истории;

1992-1994

- гражданско-правовым и обществоведческим курсам в том числе
"Школьникам о праве","Права человека", "Граждановедение", "Человек и
общество" , "Основы демократии", "Основы современной цивилизации",
"Современный мир";

1992-1994

- основам рыночной экономики, в том числе экономической грамотно
сти для младших школьников, основам экономических знаний;

1992-1994

- основам экологических знаний, в том числе "Экологическое образо
вание младших школьников", "Основы экологии", "Социальная экология"
и др.;

1992-1994

- по языку и литературе, в том числе "Круг чтения", "Мастерская искус
ства слова", "Словесность" и др.;

1992-1994

- курсов иностранного языка на основе культуроведческого подхода;

1992-1994

- по развитию мышления, теории и истории познания;

1992-1994

4 организация разработки новых программ и учебных пособий для пе
дагогических вузов;
- создание рынка учебной продукции для профильного и специализиро
ванного гуманитарного образования в средней школе (основы философии
социологии, истории религии, политологии, антроэкологии и др.);

1992-1994

1992-1994

- разработка содержания и форм подготовки и переподготовки разра
ботчиков гуманитарного образования (учителей, ученых, дизайнеров
учебной продукции и др.);

1992-1994

- создание общественного научно-консультационного Совета по гума
нитарному образованию и Центра гуманитарного образования;

1992-1994

- разработка в ряде областей стандартов гуманитарного образования^

1992-1994

4. В области материально-технического обеспечения:

- подготовка проекта Постановления Правительства Российской Феде
рации о включении строительства и ремонта зданий образовательных уч
реждений, производства учебно-наглядных пособий, оборудования,
средств обучения, транспорта и мебели для учебных заведений системы
образования в государственный заказ на 1993 год;

1992

- создание специального внебюджетного фонда Министерства образова
ния предназначенного для обеспечения изготовления, приобретения и
распространения среди образовательных учреждений учебно-наглядных
пособий, аттестационно-бланочной документациних поколений техниче
ских средств обучения, станочного оборудования, транспортных средств,
мебели и т.д.;

1992

Разработка Федеральной программы развития и укрепления матери-

1992-1994

ально-технической базы учебных заведений, учреждений и организаций
системы образования на 1993-1995гг. за счет как бюджетных средств, так
и внебюджетных источников, включающую следующие подпрограммы:
- разработка новой номенклатуры выпускаемых учебных пособий и
оборудования в соответствии с обновляющимся содержанием педагогиче

1992-1994

ской деятельности и потребностями педагогического процесса в различных
типах учебных заведений;
- обеспечение мебелью учебных заведений Российской Федерации;

1993-1994

- поставка компьютеров, аудио-визуальных средств обучения последних поколений учебным заведениям Российской Федерации;

1993-1994

- обеспечение педагогических институтов, институтов усовершенство-

1993.1994

вания учителей настольными типографиями и другими средствами множи
тельной техники;
1993-1994
- развитие торгово-проводящеи сети системы образования;
- развитие подведомстенных Министерству образования предприятий,
выпускающих уникальное оброрудование и наглядные пособия для учеб-

1993-1994

ных целей;
- привлечение и использование конверсионных мощностей предприя-

1993-1994

тий оборонной промышленности для производства средств обучения.

5. В области структурного и институционального обеспечения:

- создание на базе институтов усовершенствования учителей региональных центров развития образования, в том числе занимающихся аттеста
цией учреждения образования и педагогических кадров;

1992-1994

- разработка и апробация различных моделей образовательных учреж
дений;
- создание сети региональных центров стандартизации образования;

1992-1994
1992-1993

- создание на базе ведущих педагогических вузов региональных педа
гогических университетов;

1992-1994

- создание при педагогических вузах и ИУУ сети спецфакультетов по
переподготовке на профессии гуманитарной сферы высвобождающегося

1992-1994

населения с высшим образованием, в том числе и офицеров;
- создание комплексов непрерывного педагогического образования с
многоуровневой подготовкой педагогов;
- создание центров социально-педагогической и психологической реа
билитации детей;

1992-1994

1992-1994

- создание сети головных организаций для программирования научных
исследований.

1992-1994

6. В области информационного обеспечения:

- формирование сети информационных центров, методическая поддержка и развитие информационной инфраструктуры отрасли;
- создание малых полиграфических предприятий (в том числе и совме
стных предприятий) в целях демонополизации издательской базы и созда
ния рынка учебников и учебных пособий;
- организация издании научно-методических, педагогических журна
лов, информационно-издательских и информационных вестников по акт у а л ь н ы м п р о б л е м а м о б р а з о в а н и я , в том ч и с л е по о с н о в а м
законодательства, экономики и финансирования, управлению, содержа
нию образования, новым педагогическим технологиям и т.п., международ
ных научно-информационных бюллетней по актуальным проблемам
сотрудничества и реформ образовании;
- разработка механизма вхождения российских образовательных уч
реждений в международную компьютерную информационную сеть;
- формирование информационного фонда международных программ и
проектов, включающий информацию о действующих и планируемых меж
дународных программах, проектах, фондах и других формах международ
ного сотрудничества; об условиях и сроках участия в них; о фактических

1992-1994

1992-1994

1992-1994

1992-1993
1992-1993

и потенциальных партнерах; об основных результатах совместных науч
ных исследований.

II. Основные задачи и направления реформирования и развития отдельных звеньев
системы образования

1. Дошкольное образование:

Основные задачи:

- обеспечение достаточного количества мест в детских дошкольных учреждениях при
условии сохранения их доступности для всех слоев населения;

- обеспечение потребности населения в образовательных услугах, которые ребенок не
может получить в семье;
- обеспечение родителям условий для реального выбора типа дошкольного учреждения
на основе разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми.
Для решения этих задач необходимо:
- создание правовых, финансовых и методических условий для более
гибкого реагирования дошкольных учреждения на запросы родителей;
- создание нормативно-правовой базы для оказания государственной
1992
поддержки дошкольных учреждении, возникающих на основе негосударственных форм собственности;
- создание научно-методического обеспечения деятельности дошкольных учреждений разных типов;
- разработка нормативно-правовой базы для организации и проведения
комплексной экспертизы деятельности дошкольных учреждений;

1992-1994
1992

- введение государственных минимальных гарантированных субсидийваучеров родителям на воспитание и обучение,в зависимости от уровня
благосостояния семьи.

2. Общее среднее образование

2.1. Дневная школа:
Основные задачи:
- обеспечение социальной защищенности населения в условиях формирования рынка
образовательных услуг за счет введения системы ваучеров, объективного информирова
ния о разнообразных возможностях получения образовательных услуг и места услуг
различного типа в системе непрерывного образования, предоставления разнообразных
возможностей получения образования внутри и вне (дистантное образование) образова
тельных учреждений;
- приведение содержания и технологий образования в соответствие с современной
психолого-педагогической теорией.
Для решения этих задач необходима:
- разработка и введение комплекса государственных образовательных
стандартов (содержание образования, оценка и диагностика качества об
разования, аттестация педагогических работников, аккредитация школ,
планирование научно-исследовательских работ и оценка результатов внед
рения) ;

- создание моделей различных типов государственных учебных заведе-

1992-1994

ний и обеспечение их функционирования за счет разработки нормативноп р а в о в о й базы, м е х а н и з м о в ф и н а н с и р о в а н и я д о п о л н и т е л ь н ы х
образовательных услуг;
- поддержка негосударственных учебных заведений и обеспечение их
,
.
„
функционирования за счет разработки нормативно-правовой базы и ме
ханизмов привлечения дополнительных финансовых источников для их
финансирования;
л

1992-1994

- развитие системы экстерната, ее нормативно-правовое обеспечение;

1992

- обеспечение вариативности образовательных услуг внутри общеобра-

1992-1993

зовательного учебного заведения за счет разработки нормативно-право
вой базы, разработки механизмов финансирования дополнительных
образовательных услуг и оплата труда педагогов;
- создание рынка учебных материалов, обеспечивающих функциони
рование сети вариативных учебных заведений, и в первую очередь:

1992-1994

а) создание новых учебных материалов по гуманитарным дисципли
нам;
б) создание пакетов учебных материалов для введения различных сис
тем обучения и развития в начальную школу ;
в) создание вариативного содержания естественно научного образова
ния и математики;
- создание рынка учебных материалов и образовательных услуг, обес
печивающих удовлетворение образовательных потребностей регионов и

1992-1994

национальных территорий;
- создание нормативно-правовой и финансовой базы для постепенной
интеграции учащихся со специальными потребностями (детей-инвалидов,

1992-1993

детей с задержками в развитии) в систему общего среднего образования;
создание разноуровневых учебных пособий и программ, обеспечивающих
такого рода интеграцию;
- интеграция профессиональных и профессионально ориентированных
учебных заведений в систему общего среднего образования для обеспече

1992-1994

ния максимальной гибкости профессиональной подготовки и создание
учебных пособий, обеспечивающих развитие гибких профориентационных умений учащихся;
- организация Всероссийской государственной службы профессиональной ориентации;
- разработка методик диагностики для обеспечения деятельности ре
спубликанских и региональных информационно-диагностических служб;

1992

1992-1993

- разработка концепции базового образования русской национальной
школы, концепций образования по предметам гуманитарного и естествен
но научного циклов;
- обеспечение потребностей учащихся сельских школ и регионов соци
ального бедствия за счет подготовки специальных программ и учебных
пособий, учитывающих потребности выравнивания социально-экономи
ческих диспропорций в регионе;
- разработка мер по качественному улучшению обеспечения школ
средствами образования за счет реорганизации промышленности по их
производству, создание нормативных пакетов средств обучения, обеспе
чение их вариативности;
- создание экспериментальных площадок по отработке нового содер
жания и технологий общего образования и механизмов трансляции инно
ваций в массовую школу.

1992

1992-1994

1992

1992-1994

2.2. Вечерняя школа:
Основные задачи:
- создание институциональной базы для обеспечения потребностей взрослых и подро
стков, вынужденных оставить школу, в получении среднего образования (центров обра
зования молодежи, центров образования взрослых и др.), качественное изменение
структуры и функций вечерней школы, исходя из потребностей личности и региона.
Для решения этих задач необходима:
- разработка нормативно-правовых и экономических механизмов, 1992
способствующих сохранению бесплатных (или частично платных) обра
зовательных услуг, предоставляемых системой образования взрослых;
- разработка нормативно-правовых механизмов, обеспечивающих
1992-1993
функционирование и развитие вечерней школы как важного звена в
системе непрерывного образования в условиях социального кризиса и
конкуренции на рынке труда;
- разработка учебно-методической базы для обеспечения обновления
содержания образования взросых, интегрирующего общеобразователь
ную и профессиональную подготовку, обеспечивающего профессиональ
ную переподготовку незанятого населения (в том числе по дефицитным
профессиям), обеспечивающего образовательную подготовку для про
фессионального роста;
- разработка и внедрение ваучерной системы госбюджетного финансирования образовательных услуг взрослого населения с учетом благосо
стояния различных его слоев.

1992-1994

1992-1994

2.3. Развитие образования на селе:
Основные задачи:
- создание условий для более полного удовлетворения потребностей сельского населе
ния в учереждениях образования на уровне современных требований с учетом развития
многоукладных форм хозяйсвования, их национальных и региональных особенностей.
Для решения этих задач необходима:
- организация разработки содержания и технологий образования, учи
тывающих развитие многоукладных форм хозяйствования,особенности аг
рарного труда и образа жизни на селе, а так же механизмов трансляции
нового содержания технологий в массовую практику сельских образова
тельных учреждений;
- организация в региональных центрах развития образования структур
ных подразделений по проблемам образования в сельских районах;
- создание на базе сельских профтехучилищ сети центров по подготовке
и переподготовке, повышению квалификации работников агропромыш
ленного комплекса, оказанию консультативной, информационной, техни
ческой помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам;
- разработка механизмов перехода на нормативное финансовое и ресур
сное обеспечение сельских малокомплектных школ, дошкольных, вне
школьных учереждений, профтехучилищ с малой наполняемостью, других
образовательных учереждений на селе и индексации финансовых норма
тивов;

1992-1994

1992-1994
1992-1994

1992-1994

- обеспечение приоритетности финансирования научных исследований
по проблемам развития образования на селе;

1992-1994

- создание фондов поддержки инновационных процессов в образовании
на селе;

1992-1994

- формирование информационного фонда отечественных и междуна
родных программ и проектов, форм международного, межрегионального
сотрудничества,направлений и результатов научных исследований по про
блемам образования на селе;

1992-1994
1992-1994

- закрепление объектов собственности, в том числе земли, за образова
тельными учереждениями на селе;

1992-1994

- обеспечение приоритетности строительства сельских образовательных
учереждений и жилья для педагогических работников.

1992-1994

2.4. Национальные системы образования:
Основная задача:
- создание условий, обеспечивающих удовлетворение этнокультурных образователь
ных запросов граждан России.

Для решения этих задач необходимо:
- обеспечение национальных учебных заведений учебниками и учебнометодической литературой;

1992-1994

- организация подготовки и переподготовки кадров ддя национальных
школ, особенно для школ народов Севера и национальных диаспор вне
автономий;

1992-1994

- создание национально-региональных центров развития образования;
- организация разработки нового поколения программ, учебников и
пособий, аудиовизуальных средств, построенных с учетом этнокультур
ной основы для всех типов национальных учебных заведений и разных
категорий учащихся, в т. ч. создание региональных пособий по родным
языкам и литературе, краеведению;
- формирование гибкой национальной системы образования, отвечающей Российскому стандарту образования и в то же время учитывающей
национально-образовательные потребности различных этносов, прожива
ющих в России;
- создание альтернативных национальных учебных заведений в местах
компактного проживания этносов;

1992-1994
1992-1994

1992-1994

1992-1994

- создание системы профориентации учащихся национальных школ на
у
традиционные для данной местности профессии^народные промыслы;

1992-1994

- разработка программ удовлетворения образовательных запросов нестатусных народов, народов, проживающих в России (немцев, греков,
евреев, корейцев, турок-месхетинцев, цыган, курдов);

1992-1994

- разработка и издание учебников и учебнометодической литературы
для нестатусных народов России;

1992-1994

- создание учебников нового поколения по русскому языку для нацио
нальных школ России.

1992-1994

3. Специальное образование

Основные задачи:
- создание условий, позволяющих решать задачу максимально возможного включения
детей-инвалидов и детей с отклонениями в социально-экономическую жизнь общества;
- разработка и реализация мер по социальной защите детей-инвалидов и детей с
отклонениями;

- обеспечение достаточного количества мест для детей-инвалидов и детей с отклонени
ями в интернатах, в специальных учреждениях, учреждениях профессионального обра
зования и средних специальных учебных заведениях.
Для решения этих задач необходимо:
- создание нормативно-правовой и методической базы для обучения и
воспитания указанных выше категорий детей с учетом специфики обра-

1992-1993

зовательных учреждений;
- создание нормативно-правовой и методической базы для региональ-

1992-1993

ных центров социально-педагогической и психологической реабилитации
детей;
- создание банка диагностических и коррекционных методик для межведомственных психолого-медико-педагогических консультаций и уч
реждений специального образования;
- создание экспериментальных площадок по отработке новых подходов
к специальному образованию;

1992-1994

- создание нормативно-правовой, методической и материально-фи
нансовой базы для обеспечения условий образования детей-инвалидов и

1992-1993

детей с отклонениями в массовой общеобразовательной школе;
- разработка положений о Центрах психолого-медико-педагогической
консультации, коррекции и реабилитации, создание таких центров во всех
регионах.

1992-1993

4. Внешкольное образование

Основные задачи:
- сохранение бесплатных (или частично платных) образовательных услуг достаточно
широкого спектра, предоставляемых системой внешкольных образовательных учрежде
ний;
- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей школьников,
не реализуемых в школе и семье.
Для решения этих задач необходима:
- разработка нормативно-правовой базы для обеспечения деятельности
1992
учреждении внешкольного образования;
- разработка учебно-методической базы для обеспечения многообра
зия видов деятельности, представленных во внешкольном образовании;

1992-1994

- создание системы аттестации и лицензирования негосударственных
учреждений дополнительного образования, претендующих на государст
венную поддержку;
- разработка и внедрение системы мер для выявления и поддержки
одаренных детей России;
- разработка и внедрение ваучерной системы госбюджетного финанси
рования дополнительных образовательных услуг с учетом благосостояния
различных слоев населения.

1992

1992-1993

1992-1994

5. Профессиональное образование

Основные задачи:
- организация подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена для кадрового
обеспечения социально-экономической реформы;
- создание условий для социальной защиты подростков и высвобождаемого населения
за счет освоения ими профессий, конкурентоспособных на рынке труда.
Для решения этих задач необходима:
- разработка и реализация федеральной программы стабилизации и раз
вития профессионального образования на федеральном, региональном и
отраслевом уровнях;
- изменения типологии и введение единого порядка создания и регламентации деятельности профессиональных учебных заведений, в том числе
негосударственных;

1992-1994

1992-1993

- разработка положений о различных типах профессиональных учебных
1992
заведений;
- разработка нового Перечня профессий и специальностей, примерных
учебных планов (модулей) по основным группам профессий и специаль-

1992-1993

ностей;
- разработка и введение комплекса государственных стандартов профессионального образования;

1992-1994

- разработка и введение государственных нормативов затрат на обеспечение профессионального обучения учащихся и студентов профессиональ
ных школ;

1992-1993

- разработка и введение нормативно-правовой базы и механизмов обес
печения профессиональным образованием незанятого и высвобождаемого
населения;

1992-1994

- создание экономических стимулов для развития профессиональной

1992-1994

школы (в том числе льготное налогообложение);
- внесение и принятие законодательных актов, связанных с альтернативной службой в армии выпускников профессиональных учебных заве
дений;

1992-1993

- создание моделей профессиональных учебных заведений с использо1992-1994
ванием международного опыта;
- упорядочение и введение новых механизмов общественно-государст
венного управления системой профессионального образования.

1992-1993

6. Педагогическое образование и кадровое обеспечение реформы

6.1. Подготовка педагогических кадров и стабилизация кадрового потенциала
Основная задача:
- перестройка системы педагогического образования в соответствии с требованиями
социально-экономической реформы общества и дифференциацией, гуманизацией и гу
манитаризацией школы.
Для решения этой задачи необходима:
- разработка нового содержания и технологий педагогического образо„
„
вания, связанного с переориентацией от подготовки учителя- предметни
ка" к педагогу, способному превращать преподаваемый предмет в средство
развития своих учеников, а также с созданием условий для выстраивания
студентом собственной образовательной траектории;
- создание комплексов непрерывного педагогического образования (педагогические классы - педучилища - педагогические институты), позволя
ющих оптимизировать и качественно улучшить подготовку педагогических

1992-1994

1992-1994

кадров;
- создание научно-методического обеспечения для перехода в высшей
педагогической школе на многоуровневую систему высшего образования;

1992-1993

- разработка и внедрение стандартов педагогического образования для

1992-1993

разных уровней подготовки;
- создание региональных педагогических университетов, способных самостоятельно разрабатывать новые образовательные технологии с учетом
региональной специфики;
- создание региональных ассоциаций педагогического образования с
„
целью кооперации внутренних ресурсов в научной, методической, изда
тельской деятельностях, а также для оптимизации сети подготовки и повы
шения квалификации педагогических кадров;

1992-1994

1992-1994

- разработка моделей государственно-общественной системы лицензи-

1992

рования, аттестации и аккредитации;
- включение системы российского педобразования в мировое образова-

1992-1994

тельное пространство посредством учреждения международных педагоги
ческих университетов, международных центров изучения языка, а также
путем создания совместных образовательных программ, в том числе для
подготовки кадров для нетрадиционных образовательных школ (Штейнера, Френе, Монтессори и др.);
- открытие на базе педагогических вузов подготовки по гуманитарным

1992-1994

специальностям (не обязательно связанных с профессией учителя) с уче
том потребностей регионов;
- создание при педагогических вузах муниципальных колледжей для
оперативной подготовки и переподготовки специалистов среднего звена по
профессиям, требующимся данному региону;
- обеспечение правовой основы на контрактную (контрактно-конкурс
ную) форму трудовых соглашений в учреждениях образования;
- усиление мотивации к педагогическому труду за счет осуществления

1992-1993
1992-1993

комплекса мер по повышению престижа педагогической профессии, свя
занных с усилением социальной защищенности работников отрасли, мате
риальной и моральной заинтересованности в конечных результатах
трудовой деятельности, изменением характера аттестации и переходом к
дифференцированной системе оплаты труда;
- переход на новую тарифную сетку оплаты труда педагогических ра-

1992-1993

ботников, исходный уровень которой определяется с учетом реально скла
дывающейся по России заработной платы или средней в промышленности
в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании";
- создание нормативно правовой базы для договорных форм подготовки
и переподготовки педагогических кадров.

1992-1993

6.2. Повышение квалификаций и переподготовка педагогических кадров
Основные задачи:
- удовлетворение потребностей учителя в повышении своего педагогического мастер
ства с учетом реформы образования;
- создание условий для переподготовки высвобождаемого и незанятого населения с
высшим образованием для работы в гуманитарной сфере.
Для решения этих задач необходима:
- разработка нормативно-правовой и научно-методической базы для
дифференциации повышения квалификации педагогов с учетом потребно-

1992-1994

стей и уровня квалификации педагогов и с учетом российской и региональ
ных программ развития образования;
- разработка и внедрение дифференцированной оплаты труда, связанной с уровнем профессионального мастерства;
- разработка и внедрения нормативно-правовой и методической базы
для организации перехода на ваучерную систему повышения квалифика
ции;
- создание на базе учреждений педобразования специализированных
факультетов для переквалификации педагогов на остродефицитные специальности, а также для переквалификации лиц, имеющих высшее образо
вание и потерявших работу (в том числе демобилизуемых из армии
офицеров), для работы в гуманитарной сфере;
- реорганизация институтов усовершенствования учителей в сервисные
и инновационые центры для региональных систем образования;
- формирование новых подходов к подготовке и переподготовке руко
водящих кадров, направленных на обеспечение лучшей адаптированности
к условиям рыночных отношений, постоянно обновляющимся педагогиче
ским технологиям и содержанию образования.

1992-1993

1992-1993

1992-1994

1992-1994

1992-1994

Приложение 2

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Правовое и нормативное обеспечение реализации
Закона Российской Федерации "Об образовании"
1.1. Разработка проектов законодательных документов для внесения в
Верховный Совет Российской Федерации:
- "О Федеральной программе развития образования";
- "О профессиональном образовании";
- "О порядке финансирования затрат, связанных с образованием граждан
Российской Федерации" (ст.5 п.4,5, ст.41 пЗ);
- "О государственном образовательном
образования в Российской Федерации";

стандарте

основного

общего

- "О Перечне профессий и специальностей, получение которых без отрыва
от производства в форме экстерна не допускается";
-"Об ассоциациях, комплексах, союзах
образовательных учреждений" (ст.12 п.8);

и

иных

объединениях

- "О формах устройства детей, достигших 14 лет и не продолжающих
обучение в образовательных учреждениях" (ст.19 п.6,7);
- "О порядке формирования федерального бюджета на образование";
- "Положение о государственных наградах и почетных званий в области
образования";
- "О праве на педагогическую деятельность" (ст.53 п2).
1.2. Подготовка
изменений
законодательство для внесения
Федерации:

и
их

дополнений
в Верховный

в
действующее
Совет Российской

- "О внесении дополнений в административные
и уголовные
законодательные
акты Российской Федерации об
ответственности
физических и юридических лиц за нарушение законодательства в области
образования";
- "О внесении изменений в законодательство о труде по вопросам
регулирования трудовых отношений, установлений норм труда и его оплаты"
(ст28 п.131);

- "О внесении изменений в налоговое законодательство
Федерации (ст28 п.16);

Российской

- "Об изменении законодательства о внешнеэкономической деятельности
валютных и банковских кредитов" (ст38 п.1);
- "Об изменениях Закона о местном самоуправлении" (ст39);
- "Об изменениях в Законе "О собственности" (ст39);
- "Об изменениях в земельном законодательстве" (ст39);
- "Об изменениях в Законе "Об аренде" (ст39);
- "Об изменениях в Законе "О приватизации" (ст39);
- "Об изменениях в Законе "Об инвестициях" (ст.40);
- "Об изменениях в Законе "О предприятиях и предпринимательской
деятельности" (ст.47);
- "Об изменениях в Законе "О занятости" (ст.50);
- "Об изменениях в гражданско-процессуальных кодексе" (ст.5 п.11);
- "Об изменениях в Законе "О воинской службе" (ст. 50 п20).
1.3. Разработка проектов
Федерации:

Постановлений

Правительства

Российской

- "Положение о негосударственных образовательных учреждениях";
- "Положение о коррекционных учреждениях Российской Федерации" (об
учреждениях для детей с недостатками в развитии и отклонениями в
поведении);
- "Положение
способностями";

об образовании

граждан, обладающих

выдающимися

-"Положение об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей";
- "Положение об общеобразовательных школах-интернатах";
- Постановления о государственных образовательных стандартах общего
и профессионального образования, порядке их разработки, утверждения и
введения;
- "Положение о получении образования в семье";
- "Положение о самообразовании, (как формы получения образования)";
- "О негосударственной аттестационной службе";
- "Положение о дополнительных образовательных программах и услугах"
(ст.14 п.6), (ст.19 п.8);

- "Положение о порядке приема в
образовательные учреждения" (ст.16 пЗ);
-"Положение о методической,
службах" (ст.18 п.18);

государственные,

диагностической

и

муниципальные
консультативной

- "О Перечне профессий и специальностей по подготовке работников
квалифицированного труда и специалистов". (ст20 п.1);
- "Положения о структуре и формах получения послевузовского
профессионального образования и повышении квалификации (аспирантура,
докторантура, институт повышения квалификации и тд.);
- "О государственных документах об образовании
Федерации" (квалификации) (ст27 п2, ст28 п.14);

в

Российской

- Положение "О порядке присвоения ученых степеней и званий (ст27 пЗ);
- "О государственном управлении образованием в Российской Федерации";
- Положение "О Министерстве образования Российской Федерации";
- Положение "О государственных органах управления
Российской Федерации";
- Положения о порядке
образовательных учреждений;

создания,

реорганизации

образованием
и

ликвидации

- "О федеральных фондах развития образования";
- "О ставках заработной платы и должностных окладах работников
образовательных учреждений и государственных органов управления
образования";
- "О льготах, видах и нормах материального обеспечения различных
категорий обучающихся, воспитанников в образовательных учреждениях, а
также педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений" (ст28 п.16);
- "О порядке государственного кредитования образования граждан" (ст28
п.16);
- "О порядке возмещения
образованием" (ст.49).

ущерба,

причиненного

некачественным

1.4.
Разработка и внесение изменений в нормативные акты
Министерства образования в соответствии с Законом "Об образовании":
- Разработка и утверждение примерных образовательных
курсов, дисциплин и планов (ст.14 п5, ст.15 п.1);
- Положение об экстернате;

программ,

- Примерный договор о взаимоотношениях родителей с дошкольным
учреждением (ст.18 п.4);
- Порядок аттестации педагогических и управленческих кадров;
- "О стандартах материально-технического оснащения образовательных
учреждений Российской Федерации";
-"Свод санитарно-гигиенических норм и правил в образовательных
учреждениях".

2. Нормативно-правовое обеспечение программы
реформирования и развития системы образования
2.1. Разработка проектов законодательных
Верховный Совет Российской Федерации:

актов

для

внесения

в

- "О введении льготного налогообложения для коммерческой (в том числе
и валютной) деятельности учреждений образования, направленной на
оказание образовательных и научных услуг";
-"О введении налоговых льгот для юридических и физических лиц
(включая иностранные), направляющих финансовые и материальные
средства на развитие образования";
-"Об освобождении учреждений образования от всех видов налогов,
сборов и пошлин";
- "Закон о развитии негосударственных образовательных учреждений";
- "О приватизации в системе образования Российской Федерации";
-"О
признании
трудовой
деятельности
выпускников
сельских
профессиональных училищ в сельском хозяйстве как альтернативы службе в
Вооруженных Силах";
- "Закон о детских организациях".
2.2. Разработка проектов Постановлений Правительства:
- "О новых условиях оплаты труда работников образования";
- "О льготном налогообложении учреждений, предприятий и организаций,
участвующих в развитии системы образования в России";
- "О неотложных мерах по улучшению
положения детей-инвалидов и их семей";

социально-экономического

- "О взимании родительской платы за содержание детей в дошкольных
учреждениях";
- "О
финансово-хозяйственном
механизме
функционирования
дошкольных учреждений в условиях перехода к рыночным отношениям";
- "Об учреждениях внешкольного дополнительного образования";
- "О порядке аттестации педагогических и научных кадров в системе
образования в Российской Федерации";
- "О
порядке
аттестации,
образовательных учреждений";

аккредитации

и

лицензирования

- "О мерах по реформированию и развитию системы педагогического
образования в Российской Федерации";
- "О централизованном выделении ассигнований для обеспечения школ и
профтехучилищ учебниками по общеобразовательным предметам";
- "О создании полиграфической базы для издания малотиражной учебнометодической литературы для учреждений системы образования";
- "О поддержке развития крестьянского (фермерского) движения системой
Министерства образования Российской Федерации";
- "О выделении целевых средств на организацию профессиональной
подготовки, повышения квалификации и переподготовки на базе учреждений
образования незанятого и высвобождаемого населения (в том Числе
демобилизованного из армии)";
- "Об обеспечении потребностей рыночной экономики в подготовке,
переподготовке и повышении квалификации рабочих и специалистов через
систему учебных заведений Минобразования России";
- "О разрешении на совмещение федерального
бюджета для учреждений образования";

и

муниципального

- "О создании Государственного учебно-производственного концерна по
производству и реализации учебно-технической продукции";
- "О порядке предоставления права на бесплатные квартиры с отоплением
и освещением работникам образования поселков городского типа (рабочих
поселков).
2.3. Разработка проектов постановлений для принятия на уровне
Правительств
республик
(в составе Российской
Федерации),
и
администрации краев, областей и национальных автономий:
- "О введении
ваучеров
педагогических кадров";

в

системе

повышения

квалификации

- "О выделении целевых средств на финансирование
подготовки и переподготовки педагогических кадров";

договорной

- "О введении системы льгот за коммунальные услуги учреждениям
образования";
- "О выделении целевых средств на финансирование научных разработок
и реализацию региональных программ развития образования".
2.4. Разработка и принятие Министерством образования следующих
Положений:
- "О гимназиях";
- "О лицеях";
- "О колледжах";
- "Об экстернате";
- "О выпускных экзаменах в общеобразовательных школах";
- "О классах адаптации";
- "О межведомственной педагогической консультации";
- "О классах компенсирующего обучения".

