
                                             
                        УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
                 АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНТЕЕВСКОГО  
                         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                             САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
     Саратовская область, с. Ивантеевка, ул.Советская, 20 
               Теп.:(845-79)5-19-17, факс(845-79)5-19-20 
 
                           От 27.03.2008 № 85 
   

ПРИКАЗ 
 

Об общественном обсуждении 
Комплексного проекта модернизации образования 
в Саратовской области 
 

Реализация Комплексного проекта модернизации образования Саратовской 
области предполагает объединение усилий педагогического сообщества, представителей 
органов власти, широких кругов общественности в процессе обновления и 
совершенствования региональной и муниципальной образовательной системы. Для 
разъяснения сущности, стратегии реализации и ожидаемых результатов КПМО и в 
соответствии с письмом министерства образования Саратовской области от 28.03.2008 
года № 2067,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести общественное обсуждение Комплексного проекта модернизации 
образования Саратовской области в Ивантеевском муниципальном районе в соответствии 
с приложением №1 
2. Материалы общественного обсуждения направить в Центр по реализации КПМО в 
срок до 7 апреля 2008 года 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений Ивантеевского муниципального 
района: 
 Обеспечить явку педагогов, родительской общественности для общественного 
обсуждения КПМО 
 Организовать подобное обсуждение с педагогами и родителями подведомственного 
образовательного учреждения.  
 В срок до 10 апреля 2008 года предоставить материалы общественного обсуждения в 
управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района. 
4.  Ответственность за публикацию материалов общественного обсуждения КПМО в 
СМИ возложить на Гладилову О.А. 
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник управления образованием                                               В.А. Козлова 
 

 
 
 
 



Приложение №1  
к приказу УО  

от 27.03.2008 года №85 
 

План общественного обсуждения комплексного проекта модернизации образования в 
Саратовской области 

 
№ Направления обсуждения КПМО Ответственный за 

направление 
Дата и место 

1 Введение новой системы оплаты 
труда (НСОТ) работников общего 

образования, направленной на 
повышение доходов учителей 

Клёпова С.Н. 24марта 2008 года – 
совещание 

руководителей 
1 апреля 2008 года – 

встреча с 
родительской 

общественностью 
2 Переход на нормативно-подушевое 

финансирование (НПФ) 
Коломникова О.И. 24марта 2008 года – 

совещание 
руководителей 

1 апреля 2008 года – 
встреча с 

родительской 
общественностью 

3 Развитие региональной системы 
оценки качества образования 

(СОКО) 

Астраханцева О.В. 24марта 2008 года – 
совещание 

руководителей 
1 апреля 2008 года – 

встреча с 
родительской 

общественностью 
4 Развитие сети 

общеобразовательных учреждений 
региона: обеспечение условий для 

получения качественного 
образования независимо от места 

жительства 

Болмосова В.Г. 
Киркова Н.В. 

24марта 2008 года – 
совещание 

руководителей 
1 апреля 2008 года – 

встреча с 
родительской 

общественностью 
5 Расширение общественного участия 

в  управлении образованием 
Никифорова С.Н. 24марта 2008 года – 

совещание 
руководителей 

1 апреля 2008 года – 
встреча с 

родительской 
общественностью 

6 Организационное обеспечение 
реализации регионального 

комплексного проекта 

Гладилова О.А. 24марта 2008 года – 
совещание 

руководителей 
1 апреля 2008 года – 

встреча с 
родительской 

общественностью 
 
 
 


