РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
от 24.08.2016
по вопросу «Муниципальный аспект реализации основных направлений
государственной политики в сфере образования в 2016/2017 учебном году»
Заслушав и обсудив с участием руководителей образовательных
учреждений города, педагогических работников, председателей комитетов
профсоюза работников образования, родительской общественности доклад
начальника отдела образования администрации города «Муниципальный
аспект реализации основных направлений государственной политики в сфере
образования в 2016/2017 учебном году» городская педагогическая конференция
(далее - конференция) отмечает, что деятельность отдела образования и
образовательных учреждений была направлена на достижение целей и решение
системных стратегических задач в контексте ключевых направлений
федеральной и региональной политики, Указов и поручений Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
Задачи, стоявшие перед системой образования в плановом периоде,
решались в соответствии с заданными показателями, целевыми ориентирами и
приоритетами государственной политики в сфере образования, а также
государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
«майских» Указов Президента РФ и «дорожных карт» по их реализации,
поручений по итогам Государственного совета по вопросам совершенствования
системы общего образования, задачами, поставленными главой администрации
области А.В.Никитиным в ежегодном отчете о результатах деятельности перед
депутатами областной Думы.
В докладе и выступлениях участников конференции представлен анализ
работы по развитию системы образования всех уровней, обсуждены
результаты, социальные эффекты и приоритеты дальнейшего развития системы
образования.
Участники конференции отметили, что доступность и качество
дошкольного образования остается одним из приоритетов. В городе отсутствует
очередь в детские сады. Ежегодно увеличивается
количество детей,
посещающих детские сады.
С 1 января 2017 года ФГОС дошкольного образования вводится в
штатном режиме. В городе его апробация начиналась в 2014 году на базе
МБДОУ ЦРР – детский сад «Солнышко» - региональная инновационная
площадка.
Участники конференции отметили, что продолжается работа по созданию
современных условий для обучения в системе общего образования. В
современных условиях обучается 85% школьников.
В рамках реализации региональной программы «Содействие созданию
новых мест в общеобразовательных организациях» запланировано
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строительство новой школы, проведение капитального ремонта в корпусе на
улице Набережная, пристройка спортзала в 3 школе.
Участники конференции отметили, что в системе общего образования
деятельность будет сконцентрирована на решении следующих задач:
- обеспечение перехода обучающихся 6-х классов на обучение в
соответствии с новым ФГОС.
- продолжение работы по модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новым ФГОС, концепциями учебных предметов и
предметных областей;
- совершенствование системы оценки качества образования,
включающей в себя не только государственные экзамены, но и различные
мониторинговые исследования.
Особое внимание было уделено обсуждению задачи повышения
доступности качественного образования детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. С 1 сентября 2016 года город
приступает к внедрению ФГОС для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В рамках инклюзивного образования в школах будут работать 33
класса (2015-2016 учебном году - 27 классов), где 38 детей будет обучаться по
адаптированной образовательной программе.
Особый акцент участниками конференции был сделан на том, что в
стандартах нового поколения институционально закреплен статус
дополнительного образования как неотъемлемой части учебного процесса.
В 2016 году 86 %. детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены
дополнительными общеобразовательными программами.
В основе муниципальной политики развития системы дополнительного
образования детей – модель сетевой организации, включающая 5 учреждений
дополнительного образования и 2 общеобразовательные школы.
Получили
развитие
внестационарные
формы
организации
дополнительного образования – «выездные» классы, в которых программы
реализуют педагоги Школы искусств. В городе организована работа 19
«выездных классов» на базе школ и детского сада № 16 «Ласточка», в них
занимаются 400 человек по направлениям: хоровое пение, изобразительное
искусство, эстетическое воспитание.
Участники конференции подчеркнули ключевую роль дополнительного
образования в приобщении детей к ценностям и традициям многонациональной
культуры российского народа, в формировании мотивации к творчеству, труду,
спорту.
По мнению участников конференции, в новом учебном году необходимо
сосредоточить усилия по следующим ключевым направлениям:
расширить спектр реализуемых программ различной направленности;
обеспечить охват детей программами дополнительного образования,
через:
- интеграцию дошкольного, дополнительного и общего образования, в
том числе с использованием межведомственных ресурсов сферы культуры;
- развитие дополнительных платных образовательных услуг.
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-обеспечить
развитие
современных
моделей
организации
дополнительного образования детей.
формировать потребности здорового образа жизни, развития спорта и
туризма,
организовать сдачи норм ГТО.
Участники конференции обратили внимание на то, что смена
приоритетов и целевых установок образования, кардинальное обновление его
содержания,
определенные
федеральными
государственными
образовательными стандартами, диктуют необходимость пересмотреть
существующие требования к квалификации и профессионально-личностным
качествам учителя.
В целом, отмечая, что решение отраслевых задач, определяемых
государственной и региональной политикой, имеющихся в отрасли проблем,
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 города (Е.В. Шмырева):
2.1. Продолжить работу:
- по выполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596 – 606;
- по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;
- по реализации Послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному
Собранию РФ от 04.12.2014;
- по выполнению поручений Государственного совета по вопросам
совершенствования системы общего образования от 23.12.2015 года.
- по решению задач, поставленных главой администрации области
А.В.Никитиным в ежегодном отчете о результатах деятельности перед
депутатами областной Думы.
2.2. Продолжить работу по достижению показателей эффективности
деятельности системы образования на 2016 год.
2.3. Продолжить реализацию:
- мероприятий комплексного антикризисного плана;
- национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
- программы «Содействие созданию в Тамбовской области (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы;
- государственной программы Тамбовской области «Развитие
образования Тамбовской области на 2013-2020 годы»;
- плана мероприятий («дорожной карты») Тамбовской области
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования»;
- муниципальной программы города Котовска Тамбовской области
«Развитие образования» на 2014-2020 годы.
2.4. Продолжить реализацию проектов:
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- «Рядом с детьми»;
- «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой
социально-образовательной среды»;
- «Организация дистанционного образования детей-инвалидов в
Тамбовской области»;
- «Мониторинг здоровья школьников: объективная оценка реальности»;
- «Создание единой системы профилактики социального сиротства»;
- «Развитие языкового образования в Тамбовской области»;
и др.
2.5. Продолжить координацию работы в сфере образования по
выполнению Указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» № 172 от 24.03.2014.
в течение года
2.6. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации в 20162020 годах в Тамбовской области Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р.
в течение года
2.9. Продолжить работу по реализации принципов открытости системы
образования.
Постоянно
2.10. Обеспечить 100 % доступность дошкольным образованием детей
дошкольного возраста.
в течение года
2.11. Обеспечить дальнейшую реализацию программ дополнительного
образования детей на базе общеобразовательных учреждений.
в течение года
2.12. Обеспечить соблюдение законодательства при исполнении
полномочий в сфере образования.
2.13. Осуществлять на постоянной основе контроль за развитием
Российского движения школьников в образовательных организациях,
рассматривать вопросы о развитии детского движения на совещаниях.
в течение года
3. Отделу образования администрации города, руководителями
образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить реализацию приоритетных направлений, решение
стратегических задач по развитию системы образования в 2016 году и на
среднесрочную перспективу.
3.2. Принять меры по дальнейшему обеспечению эффективной
реализации Указов Президента РФ, государственной программы Тамбовской
области «Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 годы»,
муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы, обеспечить контроль за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на их
реализацию.
3.3. Продолжить координацию работы по апробации и введению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования:
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- обеспечить реализацию основной образовательной программы
начального общего, основного общего образования, отвечающую всем
требованиям стандарта и учитывающую особенности школы.
в течение года;
- обеспечить реализацию программ духовно-нравственного воспитания
школьников;
в течение года;
- продолжить оснащение образовательных учреждений 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
3.4. Обеспечить координацию работы по введению в штатном режиме
ФГОС дошкольного образования.
с 01.09.2016
3.5. Продолжить работу по повышению качества математического,
технологического, языкового образования
в течение года.
3.6. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в
образовательных организациях для беспрепятственного доступа детейинвалидов к качественному образованию.
постоянно
3.7. Продолжить работу по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных
организациях.
в течение года
3.8. Обеспечить поддержку и развитие юнармейских отрядов на базе
образовательных организаций.
3.9. Продолжить работу школ в формат работы «Школа полного дня».
до 01.10.2016
3.10.
Обеспечить
дальнейшее
внедрение
информационнокоммуникационных (в т.ч. дистанционных) технологий в учебный процесс,
контроль за использованием лицензионного программного обеспечения в
образовательных учреждениях; обеспечить работу сайтов.
в течение года
3.11. Продолжить реализацию комплекса эффективных мер:
- по обеспечению духовно-нравственного воспитания детей;
- по сохранению и укреплению здоровья школьников;
- по организации внеурочной деятельности обучающихся.
3.12. Продолжить реализацию профильного обучения.
с 01.09.2016
3.13.. Обеспечить функционирование системы внутреннего мониторинга
качества образования.
с 01.09.2016 (далее – постоянно)
3.14. Обеспечить развитие практики вовлечения
родителей в
проектирование
и
непосредственное
осуществление
воспитательной
деятельности с обучающимися в образовательных учреждениях через работу
государственно-общественного управления.
в течение года
3.15. Актуализировать основные образовательные программы начального
общего и основного общего образования в соответствии со Стратегией
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.
до 01.09.2017
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3.16. Содействовать развитию деятельности школьных библиотек,
информационно-библиотечных центров в части приобщения к культурному и
историческому
наследию
многонационального
российского
народа,
традиционным духовным ценностям, формирования гуманистических
ценностей.
в течение года
3.17. Продолжить работу по обеспечению информационной открытости
образовательной организации с учетом статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативных
документов федерального и регионального уровня.
с 01.09.2016 (далее – постоянно)
3.18. Обеспечить поддержку и развитие Российского движения
школьников в образовательных организациях, скорректировать программы
воспитания в соответствии с основными направлениями деятельности
Российского движения школьников.
в течение года
4. МКУ «Информационно-методический центр (О.И. Самодурова):
4.1. Обеспечить организационное и методическое
сопровождение
введения ФГОС ДО в организациях дошкольного образования.
в течение года
4.2. В целях обеспечения реализации ФГОС общего образования:
4.2.1. обеспечить научно-методическое сопровождение реализации ФГОС
ООО;
в течение года
4.2.2. осуществить информирование общественности по вопросам
реализации ФГОС общего образования;
в течение года
4.2.3. организовать подготовку учителей основной и старшей ступеней к
реализации ФГОС общего образования.
в течение года
да
4.3. Обеспечить научно-методическое сопровождение внедрения
профстандарта педагога.
в течение года
4.4. Обеспечить дальнейшее организационное сопровождение реализации
приоритетного национального проекта «Образование», распространение
лучшего педагогического опыта.
в течение года
4.5. Продолжить научно-методическое и организационное сопровождение
реализации проектов.
в течение года
4.6. Продолжить работу по вовлечению педагогов города в работу
профессиональных
сообществ
(интернет-сообщества,
методические
объединения и т.п.).
в течение года
4.7. Обеспечить организационное и научно-методическое сопровождение
реализации Концепции развития математического образования, Концепции
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и историкокультурного стандарта, Концепции филологического образования.
в течение года
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