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РЕШЕНИЕ 

АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Петровского района от 29.08.2018 года 

по вопросу «Результаты муниципальной системы образования по 

обеспечению эффективности и качества образования, задачи и 

перспективы развития» 

 

Заслушав и обсудив доклад Главы Петровского района С.Н.Ефанова и  

начальника отдела образования В.А.Климоновой «Результаты 

муниципальной системы образования по обеспечению эффективности и 

качества образования, задачи и перспективы развития», конференция 

отмечает, что деятельность  отдела образования, учреждений образования  была 

направлена на достижение целей и решение системных стратегических задач в 

контексте ключевых направлений федеральной и региональной политики, 

Посланий,  Указов и поручений Президента Российской Федерации В.В.Путина, 

главы администрации области А.В.Никитина. 

Задачи, стоявшие перед системой образования в плановом периоде,  

решались в соответствии с целевыми ориентирами, заданными показателями и 

имеющимися ресурсами с учетом законодательства в сфере образования, 

приоритетов государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы, «майских» Указов Президента РФ и 

«дорожных карт» по их реализации, приоритетных проектов Министерства 

образования и науки РФ, Стратегии социально-экономического развития 

Тамбовской области до 2035 года, государственной программы Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской области на 2013 – 2020 годы», 

стратегического проекта «Десятилетие детства», объявленного Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года, муниципальной 

программы Петровского района «Развитие образования Петровского района на 

2014 – 2020 годы» 

В выступлениях отмечено, что в 2017/2018 учебном году активно 

продолжилось выполнение мероприятий, направленных на повышение 

доступности и качества  дошкольного образования. Основной целью работы 

отдела образования, образовательных организаций являлось эффективное 

управление качеством образования на всех уровнях системы образования и 

обеспечения равных прав граждан на получение качественного дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей. 

Конференция  отмечает, что имеющаяся сеть образовательных 

организаций, расположенных на территории района, позволяет обеспечить 

конституционные права граждан на получение бесплатного общего образования. 

Образовательная сеть района представлена 3 базовыми  (2 средние и 1 

начальная школа - детский сад) с 16 филиалами (1 

филиал  реализует  программу дошкольного образования, 8 филиалов - 
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начальное общее образование, 6 – основное общее, 2 – среднее общее 

образование), 2 дошкольными образовательными учреждениями (2 

филиала  реализует  программу дошкольного образования) , 2 организациями 

дополнительного образования.  Филиал Волчковской средней школы в 

с.Федоровка прекратил реализацию основного общего образования, сохранив 

статус филиала, реализующего начальное общее образование. 

Два детских сада Кочетовский и Шехманский стали филиалами 

Петровского детского  сада. Конференция отмечает, что вся деятельность 

системы дошкольного образования района направлена на повышение 

социального статуса дошкольного образования, выполнение Указа Президента 

РФ об обеспечении стопроцентной доступности дошкольного образования 

детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

В связи с введением с 1 января 2015 года федерального стандарта 

детские сады осуществили переход на образовательные программы нового 

поколения. 

Охват дошкольным образованием на 01.01.2018 года детей  от 1 года  до 

7 лет составил 66,4%  (среднеобластной показатель – 61,1%), 100%  - от 3-х до 7 

лет. 

Участники конференции отмечают, что активно развиваются 

вариативные формы дошкольного образования. Положительной практикой 

стала создание в детских садах семейных групп (их 7 в них 21 ребенок). 

В настоящее время завершается процедура комплектования групп 

дошкольного образования. 

В детские сады вновь пришли  68 воспитанников. 

Отмечено, что, несмотря на столь пристальное внимание к дошкольному 

образованию, руководители образовательных организаций не уделяют должного 

внимания этой проблеме. Об этом свидетельствует тот факт, что на начало 

учебного года процент охвата детей дошкольным образованием снизился и 

составляет 57,3. Проблема охвата всех детей различными формами 

дошкольного образования остается актуальной. 

Не решена проблема охвата детей дошкольным образованием от 2-х 

месяцев до года из-за отсутствия условий для детей этого возраста в 

дошкольных образовательных организациях. 

С целью усиления контроля за работой дошкольных учреждений 

планируется введение рейтинговой системы, которая будет включать показатели 

готовности дошкольников в школе, внедрению здоровьесберегающих 

технологий, организации инновационной деятельности, кадровой политики. 

Предусмотрены льготы социально незащищенным категориям граждан. 

Региональными льготами пользуются 100% детей, муниципальными 8%. 43,8% 

детей получают компенсацию за содержание детей в дошкольных 

образовательных организациях. Приняты меры по укреплению материально-

технической базы дошкольных учреждений, в 2017/2018 учебном году из 

средств районного бюджета инвестировано 33,5 руб. 

Поставлены основные задачи перед руководителями дошкольных 

учреждений на новый учебный год: 
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- продолжить обеспечение деятельности учреждений в рамках 

госстандартов на основе образовательной программы учреждения; 

- обеспечить максимальный показатель охвата детей дошкольного 

возраста образованием. 

Особой темой обсуждения стала  реализация  общего образования. 

В 2018/2019 учебном году по федеральным государственных 

образовательным стандартам будут обучаться учащиеся 1-8 классов 1127 

человек. 

Для обеспечения учащихся школ учебниками выделено 1 863 943 рубля. 

Активная организация акции «Подари школе учебник» позволила пополнить 

школьные библиотеки на 20%, 73,7% за счет средств областного бюджета и 6,3% 

за счет внебюджетных средств. Все школьники, обучающиеся по ФГОС, 

полностью обеспечены учебниками. 

 Важной мерой адресной поддержки сельской школы стал проект «Школьный 

автобус». В этом году заменено 2 автобуса. 21 школьный автобус осуществляет 

подвоз 358 школьников по 20-ти школьным маршрутам из 57 населённых 

пунктов. На всех автобусах установлены модули «ГЛОНАСС», на 7-ми 

тахографы. 

Школьники с удаленных от базовых школ территорий смогут проживать 

в современной школьной гостинице, бесплатное проживание и питание здесь 

финансирует администрация района. 

Продолжается работа в рамках реализации предметных концепций по 

математике, истории России, русскому языку и литературе. 

            Основными показателями качества образования является уровень 

обученности и качество образования учащихся. 

Качество образования по итогам 2017-2018 учебного года составило 

43,3%, что ниже уровня прошлого года (2016-2017 - 44%). 

9 выпускников (6,2%) 9 классов окончили учебный год на «отлично» и 

получили аттестат особого образца. 

6 выпускников (15,4%) награждены медалью «За особые успехи в 

учении». 

Уровень обученности в общеобразовательных организациях в 2017-2018 

учебном году составила 99,6%, что соответствует уровню прошлого учебного 

года. 

 По мнению участников конференции успеваемость в начальной школе 

имеет стабильные стопроцентные результаты, а качество образования имеет 

тенденцию к снижению. 

В основной школе остается проблема второгодничества. В 2017-2018 

учебном году не были допущены к государственной итоговой аттестации и 

оставлены на повторный год три выпускника  Избердеевской средней школы. 

Анализ итогов учебного года, итоговой аттестации заставляют  сделать 

определенные выводы о причинах снижения качества образования. 

И одна из причин - неэффективность внутренней оценки качества 

образования, т.е. «западает» внутришкольный контроль. 
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 В прошедшем учебном году Всероссийские проверочные работы 

проводились во 2-х, 4-х, 6-х, 11-х классах. 

По результатам выполнения всероссийских проверочных работ в 4-х 

классах по русскому языку, математике и окружающему миру успеваемость и 

качество образования ниже областного и всероссийского уровня. Более 

половины учащихся, выполнявших работу, подтвердили  свои оценки, 

полученные в процессе обучения, в 5-х,6-х,11-х классах качество образования 

также ниже областного  всероссийского уровня по русскому языку, математике, 

истории в 5-х классах, математике в 6-х классах, географии в 11 классах. 

Успеваемость выше областного и всероссийского уровня по истории в 5-х 

классах и русскому языку в 6-х классах. 

Качество образования выше областного и всероссийского уровня по 

русскому языку в 6-х классах и биологии в 5-х классах. 

Уже сегодня очевидно, что, например намеченных мер по повышению 

качества образования по математике, русскому языку недостаточно, и требует 

доработки. Необходимо повышать уровень преподавания данных предметов. 

Было отмечено, что особое внимание надо уделить изучению 

образовательной области «Технология», профориентационным курсам. 

 В соответствии с распоряжением Правительства РФ необходимо в план 

внеурочной деятельности включить курсы, направленные на повышение 

математической грамотности обучающихся. 

Учебный предмет «Астрономия является обязательным для изучения на 

базовом уровне. 

В учебные планы 5-8 классов обязательно включается учебный предмет 

«Второй иностранный язык». 

При отсутствии в школах кадровых условий необходимо обеспечить 

сетевую форму реализации учебного процесса, а также при реализации 

адаптированных образовательных программ взаимодействие с лечебно-

профилактическими учреждениями. 

Особое внимание было уделено ЕГЭ, объективности его проведения. В 

2017-2018 учебном году  в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

приняли участие 39 человек в экзаменах по русскому языку и математике, 35 

выпускников сдавали экзамены по выбору. 

Среди учебных предметов по выбору наиболее популярными у 

выпускников оказались: обществознание – 48,7%, биология – 25,7%. 

7 выпускников сдавали 3 предмета по выбору, что составляет 17,9%. 

По русскому языку все 39 учащихся перешли минимальный порог 24 

балла. Средний балл по району составил 63 балла (в 2017 году – 65,4), что ниже 

прошлогоднего и среднеобластного показателя (72,4). 

Математику (базовый уровень) сдавали 37 учащихся. Из них 7 

учащихся получили отметку «отлично», 17-«хорошо», 12-«удовлетворительно», 

1-«неудовлетворительно». Средняя оценка по району 3,8,  что ниже 

прошлогоднего (4,2) и среднеобластного показателя (4,3). 
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Математику (профильный уровень) сдавали 20 учащихся (51%). Средний 

балл по району - 41,5 (в 2017 году -38,9)  что выше прошлогоднего показателя и 

ниже среднеобластного показателя (49,19). 

Аттестат о среднем общем образовании получили 38 выпускников 

(97,4%). 

Средний балл по всем предметным областям, кроме истории и 

английского языка, ниже среднеобластного показателя. 

В 2017-2018 учебном году государственную итоговую аттестацию в 

форме основного государственного экзамена прошли 146 учащихся из 149, 3 

выпускника Избердеевской средней школы не были допущены до экзаменов.      

Качество образования по русскому языку составило 69,2%, что выше 

прошлогоднего(60,8%) и среднеобластного показателя (67,4%). 

Средняя оценка по русскому языку 4, что выше прошлогоднего 

показателя (3,7) и на уровне среднеобластного. 

  По математике качество образования 50%, что выше уровня прошлого 

года (37%) и значительно ниже среднеобластного показателя (63,2%). 

Средняя оценка по математике 3,7,  что выше прошлогоднего показателя 

(3,5) и ниже среднеобластного (3,8). 

Один выпускник Избердеевской средней школы не сдал экзамены по 3 

предметным областям (русский язык, география, биология) . 

       Анализ результатов выпускников 11, 9 классов показывает, что ключ к 

качественному образованию дает не столько «натаскивание» на тесты, сколько 

систематическая подготовка. 

    Таким образом, одним из основных направлений деятельности 

педагогических коллективов школ, методических объединений учителей 

должно и в будущем стать разработка практических шагов по повышению 

качества подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

Отмечено, что повышение качества образования - это решение 

комплекса задач: 

- систематическое обновление содержания образования; 

- реализация муниципальной «дорожной карты», предусматривающей 

меры по обеспечению доступности дошкольного образования, в т.ч. для детей 

до 3-х лет на период до 2020 года; 

- повышение профессионального уровня педагогических и руководящих 

работников; 

- создание современной материально- технической и ресурсной базы 

образования. 

Особое внимание участники конференции уделили вопросу укрепления 

здоровья детей. Несмотря на большую работу по укреплению здоровья и 

формированию у учащихся и воспитанников потребности в здоровом образе 

жизни, 43% детей школьного возраста имеют отклонения в здоровье и состоят 

на учете по хроническим заболеваниям. Ко 2-ой группе здоровья отнесено 636 

(49,6%) учащихся, к 1-ой группе здоровья 493 (38%) учащихся. 

В течение последних лет усилия системы образования района были 

сосредоточены на том, чтобы создать образовательную среду, обеспечивающую 
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доступность качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов с учетом их 

психофизического развития и состояния здоровья, повышается роль 

инклюзивного образования, способствующего расширению доступности 

ребенка - инвалида. 

На территории Петровского муниципалитета зарегистрировано 109 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 

лет. 

Из 37 детей – инвалидов и детей с ОВЗ школьного возраста 43 

обучаются в школе, трое получают образование на дому. 

Все 29 детей - инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста  охвачены 

дошкольным образованием. 

В 2018-2019 учебном году осуществляется введение в 1-3 классах ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Необходимо провести анализ адаптированных образовательных 

программ с учетом их реализации в 2017-2018 учебном году и внести 

коррективы. 

Обеспечение школьников полноценным сбалансированным и 

качественным питанием является одним из важных направлений 

муниципальной образовательной политики. 

94% всех школьников обеспечены горячим питанием, только 32% 

получают двухразовое питание. 

 100% детей были охвачены летним отдыхом. На финансирование летне-

оздоровительной компании было направлено 2009650 рублей (2017 г. - 1988200 

рублей).  140 детей отдохнули в санаториях и загородных лагерях. 

 Ставится задача совершенствования форм и содержания отдыха и 

оздоровления детей, сокращения правонарушений, полного охвата летним 

отдыхом обучающихся. 

Приоритетным направлением остается развитие массовой физкультуры и 

детско-юношеского спорта.  

Особое внимание участники конференции уделили обсуждению 

стратегических векторов развития системы дополнительного образования и 

воспитания детей на ближайшую перспективу. 

В муниципальную систему дополнительного образования детей также 

входит  учреждение культуры и искусства МБОУ «Петровская школа искусств», 

где обучается 289 человек, что составляет 16,4% от общего количества детей 

школьного возраста, здесь осуществляются следующие виды художественного 

образования: музыкальное искусство, хореографическое искусство, раннее 

эстетическое развитие детей. 

Обсудили вопросы реализации модели персонифицированного 

финансирования  и  внедрения независимой оценки качества дополнительного 

образования детей. 

Участники конференции обсудили также вопросы, касающиеся 

необходимости организационных и содержательных изменений в системе 
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классного руководства в формате реализации нового регионального проекта 

«Институт классного руководства: новый формат». 

В районе имеются 4 ресурсных центра по работе с одаренными детьми в 

Волчковской, Избердеевской средних школах, Доме детского творчества и МКУ 

«РЦОСОК». 

Функционирует  банк данных о достижениях одаренных детей по 6 

видам одаренности,  в который внесено  115 детей. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 782 учащихся 7-11 классов. 

Победителями и призерами стали 207 учащихся (113 победителей, 

призеров 94, наблюдается рост количества призеров по английскому языку, 

географии, праву). 

В региональном этапе приняли участие 10 школьников  по 5 предметам (в 

2017г. – 26 школьников по 7 предметам). 

В целях обеспечения открытости и доступности информации об 

образовательной организации ведутся официальные сайты базовых 

образовательных организаций и веб – страницы их филиалов. 

Все общеобразовательные организации (100%) в течение 2017-2018 

учебного года систематически и в полном объеме вели электронные дневники и 

журналы успеваемости. 

Подготовленный Министерством образования России паспорт 

национального проекта «Образование» включает в себя 9 федеральных 

проектов, особый акцент сделан на цифровизацию школ и повышение 

квалификации учителей. 

В рамках проекта «Современная школа» предполагается обновить 

содержание образовательных программ и создать новые места для школьников 

5-ти образовательных организаций нашего района.  

Проект «Успех каждого ребенка» нацелен на воспитание гармоничной 

личности и повышение доступности образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

       Проект «Современные родители» нацелен на оказание комплексной 

психолого – педагогической поддержки родителей. В проект также войдет 

«цифровая образовательная среда». 

        Проект – «Учитель будущего». Это не просто система учительского роста. 

Не менее половины учителей должны будут пройти переподготовку. 

Также национальный проект «Образование» будет включать в себя проекты 

«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Социальная 

активность». 

       С учетом современных требований к организации образовательного 

процесса администрация района будет и впредь уделять внимание всем этим 

проблемам с целью обеспечения необходимых условий для успешного 

внедрения федеральных стандартов дошкольного и общего образования. 

        Участники конференции отметили, что базовым условием повышения 

качества образования  и воспитания является развитие кадрового потенциала 

системы образования. Растет количество молодых специалистов. Однако и доля 
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педагогических работников пенсионного возраста также не уменьшается, 

поэтому  проблема ротации педагогических кадров остается актуальной.  

Особые акценты были сделаны на необходимости развития института 

наставничества. 

Развивается система материальной поддержки молодых педагогов. Не только 

увеличен размер выплаты молодым специалистам до 2600 рублей, но  в число 

получателей включены педагогические работники детских садов, учреждений 

дополнительного образования. 

В целом, участники конференции обозначили направления деятельности 

по развитию системы образования в 2018 -2019 учебном году, ориентированные 

на повышение качества образования в рамках решения приоритетных задач по: 

- созданию современной материально-технической и ресурсной базы 

образования; 

- обновлению содержания образования; 

- развитию  муниципального и школьного уровней  системы оценки 

качества образования; 

- повышению профессионального уровня педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций. 

Реализация работы по данным направлениям будет осуществляться  в 

формате: 

- участия в реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг.;   

  - обеспечения реализации направлений стратегического проекта 

«Десятилетие детства»; 

- участия в реализации: приоритетных проектов Министерства 

образования и науки РФ: 

«Современная образовательная среда для школьника»; 

«Современная цифровая образовательная среда»; 

«Рабочие кадры для передовых технологий»; 

«Доступное дополнительное образование для детей»; 

«Вузы как центры пространства создания инноваций»; 

- апробации новых концепций учебных предметов и предметных областей; 

- реализации стратегии непрерывного духовно-нравственного 

образования и воспитания; 

- реализации модели электронного обучения; 

- внедрения новой модели профориентации школьников; 

- разработки и реализации системы непрерывного профессионального 

роста педагогов; 

- апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования»; 

- продолжения работы в проектном формате по вопросам: 

доступности услуг дошкольного образования; 

реализации концепции дополнительного образования и работы с 

одаренными детьми; 

реализации концепции технологического образования; 
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развития естественно-научного образования, технического творчества; 

формирования потребности  здорового образа жизни, развития спорта и 

туризма; 

внедрения новых моделей работы с детьми, требующими особой 

поддержки государства (дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных 

семей); 

Отмечая, что вышеуказанные отраслевые задачи, определяемые 

федеральной и региональной политикой, имеющиеся в отрасли проблемы, 

требуют системного и комплексного подхода к их решению, конференция 

РЕШИЛА: 

1. Согласиться с выводами и оценками, содержащимися в докладе, 

выступлениях по обсуждаемым вопросам. 

2. Отделу образования администрации Петровского района (В.А. 

Климонова): 

2.1. Обеспечить координацию работы: 

- по выполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596 – 606, от 

14.11.2017 №548, Послания Президента РФ от 01.03.2018; 

- по выполнению поручения Президента РФ от 02.12.2017 Пр-2440 по 

достижению к 2019 году 100-процентной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до3-х лет; 

- по реализации приоритетных проектов Министерства образования и 

науки РФ: 

  «Современная образовательная среда для школьника»; 

«Современная цифровая образовательная среда»; 

«Рабочие кадры для передовых технологий»; 

«Доступное дополнительного образования для детей»; 

«Вузы как центры пространства создания инноваций»; 

2.2. Продолжить работу по достижению показателей эффективности 

деятельности системы образования на 2018 год 

в срок до 20.12.2018 

2.3. Продолжить реализацию региональных проектов и программ 

в течение года 

2.4. Обеспечить координацию работы по участию в реализации: 

- мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг.;   

  - направлений стратегического проекта «Десятилетие детства»; 

3. Районному комитету профсоюза работников народного образования 

и науки РФ (С.А.Касатов), председателям школьных организаций профсоюза 

работников народного образования и науки РФ: 

3.1. Обеспечить дальнейшее участие в реализации Указов Президента РФ, 

приоритетных проектов Минобрнауки России, государственной программы 

Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 

годы», Послания Президента РФ от 01.03.2018. 

                                                                                                     в течение года 
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3.2. Обеспечить проведение оценки положений об оплате труда 

общеобразовательных организаций в части отражения в них вопросов, 

связанных с оплатой труда классных руководителей. 

до 01.09.2018 

4. Отделу образования, руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить реализацию приоритетных направлений, решение 

стратегических задач по развитию системы образования в 2018 году.                                                                                                 

в течение года 

4.2. Принять меры по дальнейшему обеспечению эффективной 

реализации Указов Президента РФ, государственной программы Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 годы», 

Послания Президента РФ от 01.03.2018,  стратегического проекта «Десятилетие 

детства».                                                                                      в течение года 

4.3. Продолжить работу по созданию дополнительных дошкольных мест, 

в т.ч. для детей раннего возраста и обеспечить увеличение охвата детей в 

возрасте от 2 мес. до 3 лет дошкольным образованием. 

                                                                                        в течение года 

4.4. Обеспечить продолжение реализации стратегии выравнивания 

шансов детей на получение качественного образования в «неуспешных» школах. 

в течение года 

4.5. Продолжить работу по повышению качества преподавания учебных 

предметов.                                                                                             в течение года. 

4.6. Продолжить работу по введению ФГОС начального и общего 

образования в 1-8 классах в штатном режиме: 

- обеспечить реализацию программ духовно-нравственного воспитания 

школьников;                                                                                         в течение года 

- продолжить оснащение образовательных организаций современным 

оборудованием, необходимым для выполнения требований нового ФГОС к 

условиям образовательной деятельности;                                          в течение года 

- продолжить подготовку учителей основной, средней школы к 

реализации ФГОС.                                                                                в течение года 

4.7. Обеспечить дальнейшее внедрение информационно-

коммуникационных (в т.ч. дистанционных) технологий в учебный процесс, 

контроль за использованием лицензионного программного обеспечения в 

образовательных организациях. 

в течение года 

4.8. Обеспечить участие в реализации проекта «Совершенствование 

профориентационной работы в образовательных организациях Тамбовской 

области», сетевых проектов «Школа – колледж – предприятие», «Создание 

системы непрерывного агробизнес-образования для устойчивого развития 

сельских территорий». 

                                                                                   в течение года 

4.9. Обеспечить координацию работы по развитию негосударственного 

сектора в сфере образования.     

                                                          в течение года 
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4.10. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в 

образовательных организациях, в том числе дошкольных для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.                                                                                            в течение года 

4.11. Обеспечить координацию работы по реализации регионального 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей 

Тамбовской области» в части: 

деятельности муниципальных (опорных) центров дополнительного 

образования;                                                                                          в течение года 

проведения инвентаризации ресурсов муниципальных образований для 

обеспечения доступности и качества дополнительного образования детей; 

до 01.06.2018 

заполнения и ведения навигатора по программам дополнительного 

образования для детей, образовательным организациям и результатам 

независимой оценки качества их деятельности. 

до 01.04.2018 

4.12. Организовать работу по внедрению системы получения услуг 

дополнительного образования на основе персонифицированного выбора детьми 

дополнительных общеобразовательных программ в 15 муниципальных 

образованиях области. 

с 01.03.2018 

4.13. Продолжить дальнейшее развитие организационных моделей 

дополнительного образования детей на базе школ, учреждений 

дополнительного образования, детских садов, негосударственных организаций, 

обеспечить увеличение процента охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием до 83% к 2019 году.                    

 до 01.09.2019                                                                                               

4.14. Продолжить работу по переводу базовых школ в формат работы 

«Школа полного дня».                                                                          в течение года 

4.15. Продолжить реализацию комплекса эффективных мер: 

- по обеспечению духовно-нравственного воспитания детей; 

- по сохранению и укреплению здоровья школьников; 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся. 

в течение года 

4.16. Обеспечить координацию работы, организационно-методическое 

сопровождение деятельности детских общественных организаций и 

объединений (в том числе «Российского движения школьников», «Юнармии»), 

волонтерского движения. 

                                                                                                 в течение года 

5. МКУ « РЦОСОК» (В.Е. Зимнухов): 

5.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

приоритетных проектов образования: 

- «Современная образовательная среда для школьников»; 

- «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации»; 
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- «Рабочие кадры для передовых технологий»; 

- «Доступное дополнительное образование для детей»; 

   в течение года        

5.2. Продолжить координационное и научно-методическое 

сопровождение деятельности  инновационных площадок. 

                                                                                                      в течение года 

5.3. Обеспечить повышение квалификации воспитателей, логопедов, 

психологов, работающих или планирующих работать с детьми от 2 мес. до 3 лет.                                                                                

в течение года        

5.4  В целях обеспечения реализации ФГОС общего образования: 

5.4.1. продолжить научно-методическое сопровождение введения ФГОС 

начального  общего образования для детей с ОВЗ;                                                       

в течение года 

5.4.2. обеспечить адресное, направленное на предметную подготовку,  

повышение квалификации учителей, обучающиеся которых систематически 

показывают низкое качество обучения, имеют профессиональные дефициты.        

в течение года 

5.5. Обеспечить внедрение эффективных методик, инновационных 

технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями.                              

 в течение года 

5.6. Обеспечить научно-методическое сопровождение: 

5.6.1. реализации проектов «Дистанционное образование детей-

инвалидов», «Доступная среда», «Развитие языкового образования в 

Тамбовской области», «Агробизнес-образование», «Агроэко-образование», 

«Политех+», «Институт классного руководства: новый формат», «Я с книгой 

открываю мир», «Билет в будущее»; 

   в течение года        

5.6.2. реализации программ «Финансовая грамотность», «Основы 

предпринимательства», «Шахматы» в общеобразовательных организациях  и 

организациях дополнительного образования детей. Обеспечить 

соответствующее повышение квалификации учителей; 

   в течение года        

5.6.3. деятельности школы – лаборатории инновационного развития на 

базе МБОУ Избердеевской сош.  

   в течение года        

5.6.4. деятельности информационно-библиотечного  центра на базе МБОУ 

Избердеевской сош;   

в течение года 

5.6.5. разработки концепций новых (строящихся) школ; 

в течение года 

5.6.6. введения Национальной системы учительского роста, новой модели 

аттестации педагогических кадров; 

в течение года 
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5.6.7. преподавания учебного предмета «Астрономия» как обязательного 

на уровне среднего общего образования.                                          

в течение года 

5.7. Продолжить работу по  построению и реализации индивидуальных 

маршрутов  профессионального развития педагогических работников, 

поддержки их профессионального самоопределения в условиях тьюторского 

сопровождения.                                                                                

 в течение года 

5.8. Продолжить работу по активному вовлечению педагогов 

образовательных организаций в работу профессиональных сообществ 

(интернет-сообщества, учебно-методические объединения, ассоциации 

педагогов и т.п.), конкурсное движение, социально-активную проектную 

деятельность.          

 в течение года 

6. МБОУ ДО «Дом детского творчества»,  МБОУ ДО Дубовский 

детский центр физической культуры и спорта: 

6.1. Обеспечить сопровождение проведения независимой оценки качества 

дополнительного образования детей и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.                                                        в течение года 

6.2. Организовать работу  выявления и поддержки одаренных детей.                                                                                         

в течение года 

6.3. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 

реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

                                                                                                       в течение года 

 

 

 

 

 


