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Аннотация: В статье проанализированы и выявлены основные причины,
влияющие на эффективность управления сферой образования на муниципальном
уровне.
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Abstract: The article analyzes and identifies the main reasons affecting the
effectiveness of the management of education at the municipal level. Based on the
problems identified, ways of improving the activities of the municipal authority in the
field of education have been proposed. Comprehensive analysis and implementation of
comprehensive measures to ensure the effectiveness of the municipal authority in the
field of education, as the most relevant mechanism for solving this issue.
Keyword: Efficiency, indicators of efficiency, Municipal authority, education,
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Актуальность статьи обусловлена активизацией в последнее десятилетие
вопросов, связанных с повышением качества управления в сфере образования
муниципальными органами власти. Образование - это один из факторов,
обеспечивающих развитие общества, сглаживающих и даже нейтрализующих
влияние на него негативных составляющих среды обитания экологического,
техногенного и экономического порядка. Изучение современных тенденций
развития муниципального управления образованием показало, что процесс
оптимизации системы образования основывается на информатизации, что
требует изменения принципов управления. Именно потому что данная тема
касается уровня жизни всего общества и всегда будет актуальной.
Муниципальное управление образованием – это комплекс мер по
формированию общеобразовательных программ, утверждению государственных
нормативов и стандартов в сфере образования, поддержанию жизнедеятельности
общеобразовательных учреждений в соответствие с организационно –
правовыми формами [1]. Характеризует сбережение усилий, средств в
настоящий момент при функционировании действующих систем в заданных
условиях, выражающая соответствие цели органа власти потребностям
населения в сфере муниципального образования [2].
К основным критериям эффективного управления муниципальными
органами в сфере образования относятся: уровень результативности сети
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муниципальной системы образования, уровень удовлетворенности граждан
образовательной

системы

и

функционировании

сервисных

услуг,

положительная динамика показателей эффективности и результативности
работы образовательных учреждений, уровень профессионализма педагогов,
уровень обучения кадров и повышение квалификационного уровня педагогов,
наличие комплексно-целевых программ и их направленность на развитие
образования на муниципальном уровне, их реализуемость; эффективность
контроля, анализа деятельности муниципальных образовательных учреждений;
оценка деятельности муниципальных образовательных учреждений, степень
удовлетворения родителей предлагаемыми образовательными услугами.
Повышение качества и эффективности дошкольного образования зависят
от своевременного решения поставленных задач специфического характера,
создание уникальной, полной, комплексной, программы образования.
Наиболее

актуальным

направлениями

деятельности муниципальных
и

эффективности

органов в сфере образования

административно-управленческие;
кадровые

повышения

финансовые;

информационно-научное

являются:

учебно-методические;

обеспечение

совершенствования

управления образованием на муниципальном уровне.
В России существует несколько основных проблем на муниципальном
уровне, которые препятствуют повышению эффективности деятельности
муниципальных органов в сфере образования. Первая группа причин связана с
формированием бюджета на муниципальном уровне в сфере образования.
Проблема финансирования является наиболее острым вопросам: критическое
состояние общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного
образования, нехватка мест, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие
развитого

информационно

–

технологического

обеспечения,

проблемы

связанные с доступностью образования.
Другая группа проблем связана с доступностью и качеством образования.
Этот вопрос напрямую относится к области управления муниципальных органов
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в сфере образования, которая влечет за собой очереди на получение места для
ребенка в образовательном учреждении, неравные стартовые возможности
будущих первоклассников. Нехватка квалифицированных кадров, отсутствие
финансирование на приобретение специального оборудование, дидактических
материалов, развивающих игрушек и т.д, являются причинами снижения
качества образования.
Оптимизация финансово – экономической составляющей развития
образования

на

муниципальном

уровне

включает

предложение

по

формированию бюджету. На сегодняшний день финансировние производится из
бюджета субъекта Российской Федерации совместно с муниципальным
бюджетом. На муниципальный бюджет оказана дополнительная нагрузка и она
должна быть компенсирована оптимизацией межбюджетных отношений. Для
более

эффективного

распределения

бюджетных

средств

целесообразно

закрепить финансирование закрепить за местным бюджетом.
Совершенствование деятельности муниципальных органов в сфере
образования включает в себя комплекс мер на повышение эффективности в
сфере нормативно – правового регулирования. На сегодняшний день нормативно
– правовое регулирование в сфере образования осуществляется в основном на
федеральном уровне, а нормативно – правовые акты субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований только дублируют нормы ведущих
законов в сфере образования: ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Закон РФ «Об образовании».
Помимо дублирования нормативно – правовых актов дублируются и формы
регулирования целевых программ [3].
Управление

образованием

муниципальными

органами

включает

оптимизацию уровня качества и доступности образования. К данному
направлению

относятся

меры

по

совершенствованию

информационной

открытости, через инструмент «электронной очереди», который на сегодняшний
день уже внедрен и апробирован на муниципальном уровне. Электронная
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очередь позволяет гражданам регистрироваться и получать места как в
дошкольных

образовательных

учреждениях,

так

и

в

других

общеобразовательных учреждений [4]. Для того, чтобы этот инструмент
действительно эффективно работал, необходимо принять меры по повышению
актуальности и своевременности предоставления информации и упрощению
порядка регистрации. Данные меры позволят снизить бюрократический барьер и
избавиться от коррупции в вопросе получения мест. Качество образования
предлагается повышать за счет обновления учебных методик и повышение
квалификации

педагогов,

формирование

механизмов

получение

дополнительного образование и стимулирование повышение заработной платы.
Рассматривая

основные

способы

повышения

эффективности

муниципальных органов в сфере образования важно обратить внимание на все
группы проблем, так как они взаимосвязаны.
В заключении важно отметить, что использование новых подходов и
технологий в муниципальном управлении в сфере образования – это одно из
главных направлений в сфере развития государственной службы. На
сегодняшний день проводится реформа образования, которая предполагает
внедрение эффективных управленческих технологий. Муниципальные органы
власти – ежегодно повышают уровень эффективности управления образованием,
разрабатывают новые методики и стремятся сделать образование доступным и
качественным.
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