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Подготовка отчета по среднесрочной 
оценке ОДВ

Создана Национальная Рабочая Группа по 
подготовке отчета (в процессе реструктуризации) в 
соответствии с поручением Правительства  РТ
Тематические подгруппы будут определены после 
утверждения состава НРГ, приказом Министра 
образования РТ
Создана база данных, которая требует дополнений 
и уточнений и обобщений 
В соответствии с предложенными ЮНЕСКО 
сроками написания отчета, составляется  
комплексный план действий по подготовке и 
утверждению отчета.



ИСТОЧНИКИ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Перепись населения – 2000 год
МИКИ – 2000, 2005
Выборочное обследование домохозяйств 
(ежемесячно)
Стратегия Снижения Бедности, 1 и 2
Отчет по ЦРТ
НСРО
Обследование уровня жизни (Оценка мониторинга 
снижения бедности) – 2003
Мониторинг Достижений в Обучении - 2007
Исследования по различным направлениям при 
поддержке международных организаций.



Законодательная база
Конституция
Закон РТ «Об образовании» (дополнения и 
изменения – май 2004)
Национальная концепция образования РТ (2002 год)
Национальная стратегия развития образования РТ 
(НПД по ОДВ) (2006-2015)
Закон РТ «О начальном профессиональном 
образовании» (2003) 
Закон РТ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (2003) 
Государственная программа по развитию 
дошкольного образования до 2015 года
Государственная программа подготовки 
педагогических кадров (2005-2010)
Более 50 нормативно- правовых документов



Структура системы образования
Дошкольное образование (воспитание)
- 1,5 – 7 лет
Общее среднее образование:
Начальное образование
- 1-4 классы (7-11 лет)
Основное среднее образование:
- 5-9 классы (11-16 лет)
Среднее образование
- 10-11 классы (16-18 лет)
Профессиональное образование:
- Начальное (1-4 года обучения)
- Среднее (2-4 года обучения)
- Высшее (4-6 лет обучения)
Послевузовское образование
- аспирантура (ординатура)
- докторантура
Дополнительное образование



Финансирование системы образования

Источники финансирования:
- государственное
- международные инвестиции
- частные инвестиции 

Расходы по следующим уровням образования:
Дошкольное образование
Общее среднее образование
Профессиональное образование
- начальное
- среднее
- высшее



Координация ОДВ

Национальный координатор по ОДВ:
- Заместитель Министра Образования
План действий по ОДВ
- НПД по ОДВ = Национальная Стратегия Развития Образования РТ 
на период 2006-2015 (основа и составная часть НСРО)
- Определены  и одобрены 8 ключевых стратегий по ОДВ,
- 6 тематических подгрупп по 6 целям ОДВ
Составление бюджета по ОДВ

- государственные вложения (20%)
- инвестиции  и  внебюджетные 

вложения(80%)
Мониторинг и оценка 
- ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты тематических  рабочих 
групп, коллегии МО – раз в месяц, регулярные коллегии совместно с 
Правительством и Президентом. Годовые отчеты по статистике 
образования всех уровней в разрезе региона, координационные 
заседания Правительства и организаций доноров в секторе образования 



Координация ОДВ

Проблемы и вызовы для ОДВ:
- высокий темп прироста населения
- недостаточный уровень финансирования
- плохие условия обучения
- слабый аналитический потенциал  
- устаревшие подходы к решению вопросов   
управления и планирования

- неэффективное управление ресурсами,  
человеческими, физическими, финансовыми и   
социальными

- недостаточное оснащение техническими      
средствами



Неохваченные группы

Уличные дети
Работающие дети
Дети с ограниченными возможностями
Этнические меньшинства
Дети из крайне бедных семей



Анализ по целям ОДВ

Цель 1 – Раннее детство 
- низкий охват дошкольным образованием – 6% детей    
дошкольного возраста посещает ДОУ

- слабая материально- техническая база
- слабый кадровый потенциал
- отсутствие статистических данных по некоторым аспектам   

(частный сектор и др.)
- недостаточное финансирование ДО
- устаревшие учебно-методические материалы
Координатор тематической подгруппы – Т. Насимова



Анализ по целям ОДВ
Цель 2 – Всеобщее бесплатное и обязательное базовое 
образование
- Ежегодное увеличение кол-ва школьников- 15-20 тыс.
- Нехватка ученических мест
- Не хватает 9,000 учителей средней школы
- Только 30% учащихся имеют полный набор учебников
- потребность в 86 наименованиях учебников
- Недостаточный уровень финансирования:

- 2006 год - 3,5% от ВВП, или 18.1% Госбюджета
- необходимо – 6-7% ВВП

- всего школ: – 3830
- капитальный ремонт требуется в 1543 школах
- в аварийном состоянии – 224 школы
- 80% школ занимаются в 2-3 смены
- 78 школ проводят занятия в частных домах
- не хватает 690 тыс. посадочных мест
- в 26% школ отсутствует отопление
- необходимо построить 851 школу
- имеется потребность в 93,700 комплектах парт



Анализ по целям ОДВ

Цель 3 – Жизненные навыки
- Отсутствие специально подготовленных кадров
- Отсутствие учебных материалов и программ (на родном 

языке)
- Недостаточное финансирование программ по жизненным 

навыкам 
- Недостаточный доступ различных категорий населения к  

гигиеническому обучению и воспитанию
- в 24%  школ нет водопровода

- в 35% школ нет туалетов
- Отсутствие у молодежи и взрослых определенной позиции, 

направленной на снижение потребности в табачных 
изделиях, алкогольных напитках, наркотических веществах



Анализ по целям ОДВ

Цель 4 – Грамотность
- перманентное снижение уровня грамотности

уровень грамотности населения:
мужчины - 92%
женщины - 89%

- молодые люди менее образованы, чем люди пожилого 
возраста: молодежь в возрасте  20 лет  имеют более 
низкий уровень образования, чем население 30-40 лет

- при этом показатели для женского населения гораздо 
ниже, чем для мужского



Анализ по целям ОДВ
Цель 5 – Гендерное равенство
- Снижение доступа к и равенства в получении образования

Количество девочек, бросивших школу, по сравнению 
с мальчиками:

в сельской местности - в 2 раза больше
в городах - в 3 раза больше

Гендерный разрыв:
в начальной школе – 3%
в старших классах и высшей школе-

около 30%
- Удельный вес учителей женщин – 55%

- Удельный вес женщин –руководителей учебных заведений-
- 32%



Рабочий план оценки реализации 
ОДВ 

Пересмотр и утверждение технической рабочей группы 
на национальном уровне – февраль 2007
Утверждение состава тематических групп по 6 целям ОДВ 

– февраль 2007
Разработка и утверждение технических заданий и 
утверждение графика работы по подготовке отчета по 
каждой цели – начало марта 2007
Проведение семинаров для членов рабочей группы и 
тематических подгрупп – март 2007
Проведение 2 консультативных втреч экспертов 
Регулярные рабочие встречи 
Предоставление проекта отчета на Форум ЦАРК – июнь-
июль 2007
Доработка и утверждение отчета Правительством–
сентябрь 2007
Издание странового отчета по ССО ОДВ – ноябрь 2007
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