Решение
расширенной коллегии комитета по образованию
администрации Энгельсского муниципального района
«Об итогах работы комитета по образованию и образовательных
учреждений в 2018 году»
22.02.2019 года
Заслушав и обсудив выступления об итогах работы комитета по
образованию и образовательных учреждений в 2018 году, коллегия комитета
по образованию администрации Энгельсского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о развитии в 2018 году
муниципальной системы образования Энгельсского муниципального района.
2. Одобрить публичную декларацию целей и задач комитета по
образованию администрации Энгельсского муниципального района на 2019
год.
3. Комитету по образованию администрации Энгельсского
муниципального
района
во
взаимодействии
с
руководителями
муниципальных образовательных организаций, МБУ «МЦОКО», МКУ
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования» в
2019 году обеспечить:
3.1. реализацию на территории Энгельсского муниципального района
мероприятий региональных проектов национального проекта «Образование»,
регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Саратовской
области»
национального
проекта «Демография»,
государственной
программы Саратовской области «Развитие образования в Саратовской
области»:
3.1.1. строительство 10 объектов дошкольного образования на 1380
мест в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет;
3.1.2. создание центров образования цифрового и гуманитарного
профилей, способствующих формированию современных компетенций и
навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе 4
общеобразовательных организаций муниципального района: МОУ «ООШ с.
Безымянное», МОУ «СОШ п. Пробуждение», МОУ «СОШ с. Узморье»,
МОУ «СОШ с. Шумейка»;
3.1.3. ремонт спортивного зала МОУ «СОШ п. Коминтерн» в целях
создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
3.1.4. создание условий доступности качественного образования для
детей-инвалидов в МБУ ДО «Центр «Позитив» в рамках государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.
3.1.5. создание муниципального опорного центра дополнительного
образования детей Энгельсского муниципального района на базе МАУ ДО
«ДТДиМ»;

3.2. реализацию комплекса мер по сохранению доступности
дошкольного образования:
3.2.1. продолжить исполнение плана мероприятий по введению
дополнительных дошкольных мест, открытию дополнительных групп
кратковременного пребывания, семейных дошкольных групп, развитию
негосударственного сектора дошкольного образования с целью решения
проблемы доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, утвержденного приказом министерства образования Саратовской
области от 2.10.2015 года № 2803;
3.2.2. продолжить создание условий для повышения качества
дошкольного образования, получения дошкольного образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, для развития
одаренности детей;
3.3. реализацию мероприятий «Дорожной карты», утвержденной
приказом министерства образования Саратовской области от 16.08.2018 года
№ 1656 «Об организации подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Саратовской области в
2018/2019 учебном году»;
3.4. продолжить работу по повышению качества образования и
завершить переход общеобразовательных организаций на федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного общего
образования, продолжить внедрение ФГОС среднего общего образования;
3.5. усилить контроль по подготовке выпускников 11-х классов,
претендующих на получение медали «За особые успехи в учении»;
3.6. улучшить материально-техническую базу образовательных
организаций за счет экономии бюджетных средств, в том числе расходов по
ТЭР, организации платных видов дополнительных, образовательных услуг и
других видов внебюджетной деятельности;
3.7. обеспечить экономию по материальным затратам путем
проведения конкурентных процедур (аукционов);
3.8. осуществлять постоянный контроль за исполнением перечня
мероприятий психолого-педагогической реабилитации и реабилитации
детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 13.06.2017 года № 486н «Об утверждении
Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
и абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации и
абилитации
ребенка-инвалида,
выдаваемых
федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их
форм»;
3.9. обеспечить повышение доступности и качества реализации
дополнительных общеразвивающих программ:
3.9.1. достижение охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным
образованием на уровне не менее 73%, в том числе по программам
технической и естественно-научной направленности не менее 15 %,

определенного приоритетным проектом «Доступное дополнительное
образование для детей»;
3.9.2. внедрение модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей;
3.10. обеспечить реализацию мероприятий по доступности объектов и
услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп;
3.11. обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты по
обеспечению
и
развитию
педагогических
кадров
Энгельсского
муниципального района на 2018-2022 гг.;
3.12. продолжить в 2019 году реализацию комплекса мер по
формированию и развитию муниципальной системы оценки качества
образования;
3.13. осуществлять организацию воспитательной работы с
обучающимися в соответствии с планом по подготовке и проведению в 2019
году государственных и национальных праздников, памятных дат и событий
Российской Федерации:
3.14. обеспечить методическую поддержку школ со стабильно низкими
образовательными результатами и школ, работающих в трудных условиях;
3.15. увеличить количество педагогов образовательных организаций в
Системе добровольной сертификации информационных технологий (ССИТ);
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
4.1. продолжить работу по выявлению, сопровождению и поддержке
одарённых детей, включая деятельность по стимулированию и
методическому
сопровождению
педагогов,
психологическому
сопровождению, формированию развивающей среды;
4.2. продолжить работу с учреждениями высшего и среднего
специального профессионального образования с акцентом на выбор
профессий с обучающимися 6-11-х классов;
4.3. обеспечить участие в цикле онлайн-уроков «Проектория» или иных
проектах, направленных на раннюю профориентацию;
4.4. продолжить участие в профориентационном проекте «Билет в
будущее»;
4.5. продолжить участие в мероприятиях ВФСК ГТО;
4.6. обеспечить развитие зимних видов спорта в общеобразовательных
организациях;
4.7. создать до конца 2019 года в каждом общеобразовательном
учреждении отряды «Юнармия» и «Юный друг полиции»;
4.8. в срок до 1 июня 2019 года завершить категорирование на 100%.
4.9. создать условия для реализации персонифицированной модели
повышения
квалификации
педагогических работников, внедрения
передового педагогического опыта, развития системы сетевых социальнопедагогических сообществ.
Председатель коллегии
Секретарь коллегии
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