
Вариативные модели сельских образовательных организаций 

 

I. Развитие сельских общеобразовательных школ 

Процесс реструктуризации сети сельских школ, стартовавший в Российской 

Федерации с 2002 года, предусматривал масштабные структурные изменения  сельского 

образования. В нашей области процесс реструктуризации образовательного пространства 

в сельских территориях начался в рамках, стартовавшей в 2003 году, целевой 

подпрограммы «Сельская школа».   Его осуществление предусматривало: 

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; 

интеграцию культурно-образовательных ресурсов для полноценного и 

всестороннего воспитания и образования детей и молодежи, социализацию личности 

через организацию социокультурных комплексов; 

профилизацию образования на селе через интеграцию и кооперацию 

образовательных ресурсов; 

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. 

Во всех муниципалитетах были разработаны программы реструктуризации сети, 

включающие статистическую и аналитическую информацию о системе образования, 

обоснование выбора моделей реструктуризации, мероприятия по реализации программы. 

На основе этих разработок было осуществлено картографирование структур 

образовательного пространства применительно к исходному и желаемому состоянию 

муниципальных образовательных сетей. В рамках эксперимента прошли апробацию 

новые модели общеобразовательных учреждений: базовая школа с филиалами, 

профильная школа, ресурсный центр, школа-детский сад, сельский социокультурный 

комплекс (ССК).  16 областных экспериментальных площадок вели работу по созданию 

нормативно-правового пространства и организационному сопровождению процесса 

реструктуризации сети образовательных учреждений.   

В целях прогнозирования изменения структуры муниципальных сетей был 

разработан и издан  атлас реструктуризации сети сельских школ до 2010 года со 

стратегией  поэтапного внедрения моделей во всех муниципалитетах (см. Приложения. 

Атлас реструктуризации). 

В 2005 – 2007 годах проведены региональные конкурсы инвестиционных проектов 

по внедрению таких моделей реструктуризации  как социокультурный комплекс, базовая 

школа с филиалами, школа-детский сад. В конкурсах приняли участие 262 проектные 

группы из 23 районов области. Общая сумма поддержки победителей проектов из 

областного бюджета составила 43,1 млн. руб. (см. Приложения. Конкурс проектов). 

В настоящее время в области создано 89 базовых школ. В 22-х муниципалитетах 

функционирует 95 филиалов муниципальных общеобразовательных организации. Две 

организации реализуют модель «Школа - детский сад». Помимо этого на территории 

Тамбовской области действует 122 сельских социокультурных комплекса, 

интегрирующих культурные и образовательные ресурсы села. Изменения в школьной 

действительности обусловили поиск новых архитектурных и дизайнерских решений 



школьных зданий, оснащение школ современным оборудованием (см. Приложения. 

Коструирование образовательногг пространства). 

Для обеспечения транспортной доступности качественного образования 

независимо от места жительства в области функционирует 414 единиц автотранспорта 

для школьников, действуют 437 маршрутов и осуществляется подвоз более 8 тыс. детей. 

Повышение качества образования напрямую связано с уровнем компьютеризации 

образовательных организаций и  информатизации образовательного процесса. Так  в 

рамках программы «Развитие единой образовательной информационной среды 

Тамбовской области» на условиях софинансирования с муниципалитетами создано 10 

межрайонных и 5 межшкольных ресурсных центров. Они стали реальной базой не 

только для трансляции информационных ресурсов, но и центрами дистанционного 

образования в сельских территориях. 

 С реструктуризацией сельских школ связаны и другие направления модернизации 

региональной системы образования: развитие системы профильного образования, 

усиление государственно-общественного характера управления, создание школы 

полного дня, развитие системы дистанционного образования. 

Фильм о сельских социокультурных комплексах в Тамбовской области   

 

II. Нормативное обеспечение развития вариативных моделей сельских 

образовательных организаций 

 

Разработанная   нормативная и инструктивно-методическая база регионального 

уровня  на сегодняшний момент включает следующие основные документы (см. 

Приложения.  Нормативное обеспечение.): 

 

 

Примерное положение об образовательном учреждении – ресурсном центре (пр. 

УОиН от 08. 10. 2007 г. №1809). 

 

Примерное положение о базовой средней общеобразовательной школе (пр. 

УОиН от 08. 10. 2007 г. №1809). 

 

Примерное положение о социокультурном комплексе   (пр. УОиН от 16. 05. 2011 

г. №1138). 

 

 

III. Формирование кадрового ресурса сельской школы 

 

Характер и содержание процесса реструктуризации определяют изменения 

требований к системе управления и управленческой деятельности руководителей 

сельских школ. 

Внедрение ряда моделей сельской школы приводит к необходимости управлять 

новыми удаленными филиалами (структурными подразделениями): соответственно 

меняются (и перераспределяются!) управленческие функции самого руководителя и его 

заместителей. С этим связано, например, составление плана работы и расписания с 

учетом новых условий функционирования (подвоз учащихся, наличие структурных 

подразделений, сотрудничество в рамках территориального школьного объединения или 

ассоциации с другими школами или учреждениями социальной сферы). Увеличивается 



роль коллегиальных органов управления: совета школы (управляющего совета, 

попечительского совета, наблюдательного совета), координационного совета комплекса 

и т.д. 

 Отдельным направлением работы руководителя школы сегодня становится 

подготовка нормативных документов через участие в формировании правовой базы 

реструктуризации на муниципальном уровне, составление новых локальных актов, 

заключение договоров о партнерстве. 

Итак, сельской школе сегодня требуется менеджер-стратег, не столько 

управляющий образовательным процессом, сколько обеспечивающий движение и 

развитие организации в меняющихся условиях. 

К таким требованиям относятся: 

Соответствие управленческой деятельности миссии школы и целям ее работы 

(компетентность в области целеполагания). 

Рациональность использования имеющихся и привлекаемых финансовых и 

материальных ресурсов  (финансово-экономическая компетентность). 

Обеспечение нормативно-правовой базы структурных изменений в образовательной 

организации  (правовая компетентность). 

Обеспечение образовательного процесса с учетом новых условий (меняющийся 

социальный заказ, малокомплектность, дистанционное обучение, профильное обучение, 

интеграция с учреждениями общего и дополнительного образования)  (организационно-

педагогическая компетентность). 

Создание мотивационных условий успешности осуществления системных 

изменений в работе образовательной организации  (психологическая компетентность). 

Системное проектирование всех изменений с учетом их взаимосвязи и управление 

процессом изменений  (интегральная компетентность в области реструктуризации). 

В соответствии с данными компетенциями происходит изменение целей, 

содержания и форм организации повышения квалификации управленческих кадров. 

Предприимчивый, мобильный, нестандартно мыслящий, настроенный на сотрудничество 

и поиск руководитель - такова, в общем виде, обновленная цель нашей работы (см. 

Приложения. Обучение.). 

 

IV. Информационно-методическое сопровождение процесса реструктуризации 

сети образовательных учреждений 

на базе ТОИПКРО издаются методические рекомендации по вопросам 

реструктуризации сети образовательных организаций, организации образовательного 

процесса в условиях вариативных моделей  (См. Приложение Методические 

рекомендации); 

проводятся ежегодный мониторинг действующих на территории  области 

социокультурных комплексов, а также мониторинги по оценке эффективности работы   

комплексов (См. Приложение Мониторинги); 

в центральных и региональных СМИ периодически выходят различные статьи о 

развитии вариативных моделей образовательных организаций (см. Приложения Статьи, 

выступления) 

 

  

 

  


