РЕЗОЛЮЦИЯ
муниципального Образовательного форума
«Реализация государственной политики в системе образования Энгельсского
муниципального района»
28 августа 2018 года
Участники
муниципального Образовательного форума обсудили
меры по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года (далее - Указ) в части развития
сферы образования и отметили следующие основные задачи:
1. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет.
2. Реализация программы психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье.
3. Поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
4. Обновление содержания предметного образования обучающихся,
в том числе модернизация содержания технологического образования.
5. Развитие цифрового образования.
6. Обеспечение безопасности образовательной среды.
7. Поддержка и устойчивое развитие общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности.
8. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национальных традиций,
в том числе путем вовлечения обучающихся в добровольческую
(волонтерскую) деятельность через различные детские общественные
организации и организации дополнительного образования.
9. Развитие системы выявления, поддержки способностей и талантов
у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности
и
направленной
на
самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
10. Развитие системы дополнительного образования детей.
11. Формирование непрерывного обновления работниками образования
профессиональных знаний и компетенций, развитие наставничества,
социальной поддержки педагогов.
12. Внедрение национальной системы профессионального роста
педагогических работников.
Для реализации основных задач по развитию системы образования
Энгельсского муниципального района предлагается принять следующие меры:
1.
Комитету
по
образованию
администрации
Энгельсского
муниципального района совместно с руководителями подведомственных
организаций в развитии дошкольного образования:
-реализовать комплекс мер по созданию устойчивых условий охвата детей
услугами дошкольного образования, в том числе по раннему развитию детей

в возрасте от двух месяцев до трех лет;
-в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2018-2025 годы обеспечить в 2018-2019 годах ввод 600новых
дошкольных мест;
-оказывать поддержку негосударственному сектору дошкольного образования,
созданию семейных групп при дошкольных образовательных организациях
как альтернативных форм организации дошкольного образования;
-развивать
вариативные
формы
дошкольного
образования
детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью для обеспечения
доступности
дошкольного
образования
для
указанной
категории
воспитанников;
-обеспечить семьи, в которых организация присмотра и ухода за детьми
(в том числе детьми с ОВЗ и инвалидностью) осуществляется в семейной
форме, индивидуальной педагогической и психологической поддержкой через
систему консультационных центров и развивающих программ;
-продолжить работу по совершенствованию инструментария и механизмов
оценки качества дошкольного образования;
-обеспечить методическое сопровождение, повышение квалификации
работников
дошкольных
образовательных
организаций
в
целях
совершенствования качества образовательных услуг для детей раннего
и дошкольного возраста;
-продолжить формирование эффективной системы выявления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей дошкольного возраста;
-увеличить
количество
групп
кратковременного
пребывания
в дошкольных образовательных организациях (групп неполного рабочего дня);
-ежегодно проводить мониторинг удовлетворенности родителей (законных
представителей)
качеством
услуг,
предоставляемых
организациями
дошкольного образования.
2. Комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального
района совместно с руководителями подведомственных организаций в развитии
общего образования:
- обеспечить реализацию мероприятий по созданию новых мест
в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;
- продолжить работу по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом;
- продолжить реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности
объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп;
-обеспечить переход с 1 сентября 2018 года на обучение по федеральным
государственным
образовательным
стандартам
общего
образования
100 процентов с 1 по 8 классы, в опережающем режиме - обучающихся
9-11 классов;
-обеспечить объективное проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным предметам основного общего и среднего общего
образования, всероссийских, региональных и муниципальных проверочных
работ;

-обеспечить кадровую и техническую готовность для проведения единого
государственного экзамена в условиях использования цифровых технологий;
-обеспечить реализацию в общеобразовательных организациях курсов по выбору,
обеспечивающих
возможность
профессиональной
ориентации
и
самоопределения обучающихся;
- развивать в общеобразовательных организациях службы социальнопсихологического сопровождения обучающихся с особыми образовательными
потребностями;
- совершенствовать систему социально-психологической помощи обучающимся
через повышение эффективности межведомственных связей между субъектами
профилактической работы;
- развивать сеть служб школьной медиации, обобщение и распространение
успешных медиативных практик и восстановительных технологий;
- выявлять на ранних этапах обучения детей с девиантным поведением
и обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по коррекции поведения
несовершеннолетних в целях предупреждения деструктивного поведения
и антиобщественных проявлений;
- принять участие в региональном конкурсе «Лучшая сельская школа»;
- продолжить поэтапное решение проблемы недостаточной скорости
подключения к сети Интернет общеобразовательных организаций района.
- организовать информационную работу по формированию общественного
мнения к проблеме насилия в отношении несовершеннолетних и информацию
о возможности получения помощи детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
3. Комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального
района совместно с руководителями подведомственных организаций
в воспитании гармонично развитой и социально ответственной личности:
- создать банк успешных практик в области образования и воспитания,
их обобщение и распространение, в том числе проведение ежегодного
муниципального конкурса лучших практик в области образования и воспитания;
- развивать различные формы патриотического, духовно-нравственного
воспитания, школьных музеев, различных патриотических, волонтерских
объединений обучающихся;
- организовать в 2018-2019 учебном году проведение муниципального слета
добровольцев (волонтеров);
- принять участие в реализации культурно-образовательного проекта
«Культурный дневник школьника Саратовской области»;
-обеспечить охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием на
уровне не менее 75%, в том числе по программам технической и естественнонаучной направленности не менее 25 %;
- продолжить работу по созданию условий для дополнительного образования
детей с особыми образовательными потребностями;
- организовать муниципальную школу для одаренных детей;
-развивать
образовательную
робототехнику,
включая
реализацию
дополнительных общеобразовательных программ, дистанционных обучающих
курсов, олимпиад, соревнований, фестивалей;
-продолжить развитие на территории района детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»;

-продолжить
работу
по
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в том числе
по зимним видам спорта, плаванию и пулевой стрельбе;
-разработать муниципальный Комплекс мер по обеспечению доступности
дополнительного образования для 100 процентов обучающихся, предусмотрев:
-обеспечение условий для создания к 2021 году не менее 14 % высоко
оснащенных мест для реализации дополнительных общеобразовательных
программ нового качества;
-реализацию сетевого взаимодействия с организациями культуры, спорта.
4. Комитету по образованию администрации Энгельсского муниципального
района совместно с руководителями подведомственных организаций
в развитии педагогических кадров района:
- обеспечить реализацию концепции развития педагогических кадров
Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы и плана мероприятий
(дорожной карты») по развитию педагогических кадров района;
-организовать методическое сопровождение руководителей, учителейпредметников и педагогических кадров школ с низкими образовательными
результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях.

