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Одно из ключевых направлений комплексной модернизации 

регионального образования – построение наиболее эффективной 

организации образовательного пространства. 

Проанализировав сложившуюся в области ситуацию в образовательной 

сети, в октябре 2003года была принята областная программа 

«Модернизация системы образования Тамбовской области на 2004-2010 

годы», предусматривающая программно-целевой подход к преобразованию 

структуры и содержания образования. Данный подход выстраивался с 

учётом результатов реформирования системы образования других регионов 

РФ. 

Опыт регионов, включившихся в экспериментальную деятельность по  

оптимизации образовательных сетей, показал, что процессы 

реструктуризации муниципальной образовательной сети не имеют 

временного параметра и параметра автономности, обособленности. 

Процессы реструктуризации выстраиваются по принципу винтовой 

лестницы к достижению главной цели: обеспечение доступности, качества и 

эффективности образования. Первый виток – это пере структурирование 

сети в связи с территориальными и демографическими условиями с учетом 

всех ресурсов: кадровых, материальных, финансовых, социально-

экономических, транспортных и др. Второй виток – сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений на основе реализации образовательных  

программ. 

Процессы реструктуризации не могут быть автономными, они 

характеризуются таким понятием как «опосредованность», т.е. они 

определяются другими важными составляющими: тесно сопряжены с 

финансово-экономической основой системы образования – размещение 

государственного заказа на образование и финансирование этого заказа по 

нормативу, который  предусматривает стоимость реализации 

образовательной программы разного уровня: общеобразовательного, 

профильного, углубленного, учитывает инновационные процессы, что 

является привлекательным для инвестиций как государства, так и других 

потребителей образовательных услуг. 

Важная составляющая процессов реструктуризации – государственно- 

общественные формы управления образованием. Понятие качества 

образования многомерно, поэтому справедливо делить ответственность за 

качество образования должны государство, общество, школа. 

Реструктуризация- процесс управляемый, проектируемый на уровне 



региона, муниципалитета, школы. Состав участников этой работы, 

заинтересованных лиц разных уровней и категорий значительный - от 

учащихся и их родителей до руководителей муниципальных органов 

управления.  

Сегодня уже сложилась институционная автономность и финансовая 

самостоятельность общеобразовательных учреждений. Школа реализует 

свою образовательную программу и выдаёт сертификат об образовании. Но 

любое учреждение ограничено в ресурсных возможностях: кадровых, 

технологических, материальных, финансовых. Поэтому сегодня школе 

необходима такая реструктуризация, которая смогла бы объединить все 

образовательные ресурсы на основе сетевого взаимодействия. 

В силу региональных особенностей нашей области процесс 

реструктуризации образовательного пространства начался в сельских 

территориях. 

В российском обществе сельская школа всегда занимала особое место 

и была больше, чем просто образовательное учреждение. Эта ее особенность 

предопределялась близостью к социальной жизни села, зависимостью от 

производственной и социальной инфраструктуры села. 

Современная сельская школа представляет собой совокупность 

разнообразных общеобразовательных учреждений, различающихся по 

видам деятельности, условиям функционирования, количеству обучающихся 

в них детей, национальному и социальному составу, социальному 

окружению, территориальному расположению и другим признакам. Главное, 

что всех их объединяет, это то, что они расположены и функционируют в 

сельской местности. 

 Актуальность развития сельских школ в Тамбовской области 

обусловлена рядом объективных причин. В настоящее время в сельской 

местности работают 76 начальных, 227 основных  и 228 средних школ, в 

которых обучается 42040 школьников. 71% сельских школ являются 

малокомплектными, поэтому не всегда обеспечивают возможность 

получения учеником полноценного качественного образования, 

ограничивают возможности его успешной социализации. Важным 

показателем функционирования системы образования региона является её 

финансирование. На протяжении последних лет сохраняется положительная 

динамика в расходах на образование в бюджете региона. Расходы на общее 

образование в расчете на одного учащегося ежегодно повышаются. При 

этом  стоимость содержания одного учащегося в образовательных школах 

города ниже, чем в среднем по области, что подчеркивает большую 

затратность по сравнению с городскими малочисленных сельских школ. 

При анализе проблем сельского социума по результатам 

социологического исследования, проведенного среди руководителей, 

педагогов, родителей и учащихся сельских школ выявлено явное 

противоречие между наличием у сельских жителей потребности в 

повышении своего культурно-образовательного уровня и возможности ее 

удовлетворения. По мнению большинства руководителей (97%) сельские 



жители испытывают готовность повышения своего культурно-

образовательного уровня, при этом 71% респондентов полагают, что у селян 

нет такой возможности. Вероятно, одним из средств разрешения 

сложившегося противоречия является расширение спектра социально 

значимой деятельности сельской школы. По мнению 68% опрошенных 

школе необходимо найти возможность  для удовлетворения культурно-

образовательных потребностей сельских жителей 

Очевидна востребованность дополнительных образовательных и не 

образовательных услуг, которые может оказать школа  по социализации 

личности. В ходе социологического исследования обнаружено 

несоответствие спроса родителей и учащихся на профили обучения и 

возможностей школы в их предоставлении. Наличию миграционных 

настроений сельской молодежи необходимо противопоставить 

предоставление учащимся и их родителям объективной информации о 

состоянии рынка труда, возможностей школы в обеспечении 

профессионального образования и развитии коммуникативных 

компетентностей, определяющих успешность выпускника.  

Процесс реструктуризации сети сельских школ, стартовавший в нашей 

области в 2003 году в рамках целевой подпрограммы «Сельская школа», 

призван решить целый комплекс накопившихся проблем (экономических, 

социальных, культурных). Его осуществление предусматривает: 

- филиализацию малокомплектных средних и основных школ через 

создание необходимых условий для концентрации на базе крупной 

школы кадровых, финансовых и управленческих ресурсов и 

доступности к данным ресурсам обучающихся, проживающих в 

сельской местности. При этом важно сохранить преемственность 

между различными ступенями обучения, создать психолого-

педагогические условия для адаптации и гармоничного развития 

личности каждого ребёнка; 

- интеграцию культурно-образовательных ресурсов для полноценного и 

всестороннего воспитания и образования детей и молодежи, 

социализацию личности через организацию социокультурных 

комплексов. Создание социокультурного центра на базе школы 

помогает реально, конкретно и творчески решать проблемы детей, не 

упуская из виду ни интеллектуально одаренных, ни ослабленных 

физически, ни тех, кто имеет умственные и психологические 

отклонения; 

- профилизацию образования на селе через интеграцию и кооперацию 

образовательных ресурсов. Она призвана обеспечить создание 

оптимальных условий для предоставления учащимся сельских 

территорий повышенного уровня среднего общего образования или 

начального профессионального образования; вариативность 

образования на основе дифференцированного подхода к обучению и 

воспитанию учащихся; преемственность урочной и внеурочной 

деятельности, раннее профессиональное самоопределение учащихся; 



- приближение содержания сельскохозяйственной подготовки 

школьников к потребностям социума через партнёрское 

взаимодействие с сельхозпредприятиями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, учреждениями начального, среднего, 

высшего образования, научными учреждениями 

сельскохозяйственного профиля; 

- оптимизацию экономического обеспечения образовательного 

процесса. 

 

Участвуя в осуществлении данного процесса в области открыты и 

работают ряд экспериментальных площадок по апробации различных 

моделей реструктуризации, таких как: ресурсный центр, сельский 

социокультурный комплекс, профильная школа, базовая школа с филиалом 

начальной. 14 площадок областного уровня занимаются этой проблемой в 

Тамбовском, Знаменском, Староюрьевском, Моршанском, Бондарском, 

Первомайском районах. Главной целью опытно-экспериментальной 

деятельности этих площадок является разработка технологических основ 

моделирования и построения образовательных систем сельских школ, 

оказывающих эффективное влияние на процесс развития детей. 

Анализ процессов реструктуризации, проведенный в ноябре 2006 года 

показал, что большинство районов Тамбовской области выбрали 

следующие модели: сельский социокультурный комплекс, базовая школа с 

сетью филиалов, школа - детский сад. Вот примеры таких моделей. 

Социокультурный комплекс – модель, интегрирующая культурно-

образовательные ресурсы и воспитательно-развивающий потенциал 

социума, объединяющая образовательное учреждение с объектами 

социальной сферы. 

Базовая школа с сетью филиалов – образовательная организация, 

реализующая программы общего образования, обладающая кадровыми, 

информационными, программно-методическими, материально-

техническими ресурсами, а также обеспечивающая транспортную доставку 

детей из близлежащих населенных пунктов. 

Школа-детский сад – образовательная организация, реализующая 

программы дошкольного и общего образования и представляющая собой 

интеграцию дошкольного образовательного учреждения и образовательной 

школы, работающая в едином режиме и по единому плану. 

С 2005 года в рамках подпрограммы «Содействие инновационному 

развитию системы образования на селе на 2005-2008 г.г.» и других 

подпрограмм Программы «Модернизация системы образования Тамбовской 

области на 2004-2008 годы» управление образования и науки области 

совместно с институтом повышения квалификации работников образования 

проводят конкурс инвестиционных проектов по направлениям 

реструктуризации сельских школ, целью которого является выявление и 

поддержка инновационных образовательных учреждений. В 2005 году в нём 

приняли участие 43 проекта из 14 районов и 4 городов области. Общая 



сумма поддержки с областного уровня участникам конкурса составила 9,6 

млн. рублей. В 2006 году число участников значительно расширилось: 

конкурсная комиссия оценивала 99 проектов из 21 района и 3 городов 

области. Общая финансовая поддержка составила более 30,5 млн. рублей. 

Участники конкурса претендуют также на получение материальной 

поддержки с федерального уровня за счёт средств Национального проекта 

«Образование», предусматривающего закупку школьных автобусов, учебно-

лабораторного оборудования, компьютерной техники. 

Принципы реструктуризации сети сельских школ, которые 

разработаны, апробированы в рамках областных экспериментальных 

площадок и активно работают в сельских территориях региона адекватны и 

для образовательных учреждений городов. Следуя запросам нового 

времени, школе как отдельному элементу всё сложнее соответствовать 

изменяющимся образовательным потребностям – это сетевая проблема. 

Причем говорить нужно не о той сети, которая представляет собой просто 

структуру, состоящую из самостоятельных образовательных учреждений, 

преобразованных в разные модели в целях оптимизации, а о муниципальной 

образовательной сети, которая объединяет разные модели на основе 

реализации образовательных программ. Другими словами, муниципальная 

сеть образовательных учреждений должна быть трансформирована так, 

чтобы изменилась структура сети и \ или изменился характер 

взаимодействия  её элементов с тем, чтобы новая сеть создала необходимые 

условия для обеспечения равных возможностей школьников всех 

населенных пунктов муниципалитета на получение доступного 

качественного образования. 

Проектируя муниципальную образовательную сеть, необходимо 

помнить цели реструктуризации, требования к новому состоянию сети, 

специфические условия региона. Основные цели реструктуризации – это 

обеспечение полноты предоставляемых образовательных услуг с учётом 

территориальной доступности; удовлетворение социального запроса на 

образовательные услуги; рациональное использование ресурсов сети 

общеобразовательных учреждений. Требования к новому состоянию сети 

должны определяться с учётом ресурсных возможностей территории, 

специфических условий города и сельской местности. Безопасная дорога к 

школе и комфортное пребывание в ней, возможность выбора 

образовательных программ разного уровня, профилизация старшей ступени 

обучения, доступность информационного поля и компьютерных технологий 

- это пример требований к сети, которая ориентируется на удовлетворение 

образовательных потребностей социума. 

  

 


