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РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

педагогических работников от 22.08.2016 

по вопросу «Реализация основных направлений государственной 

политики в сфере образования Умётского района  

в 2016 – 2017 учебном году» 
 

Заслушав и обсудив с участием главы администрации района 

Ю.И.Парышева, главы района А.С.Сучкова, заместителя главы администрации 

по социальным вопросам П.Г.Юдкина,  председателя обкома профсоюза 

работников народного образования и науки, депутата Государственной Думы 

РФ М.Ю.Назаровой, юриста обкома профсоюза работников народного 

образования и науки А.Н.Никоноренко, руководителей образовательных 

организаций, руководителя райкома профсоюза работников народного 

образования Ю.А.Берендяевой, председателей первичных организаций 

профсоюза работников народного образования, членов совета отдела 

образования доклад начальника отдела образования администрации района 

Н.Ю.Земляковой «Реализация основных направлений государственной 

политики в сфере образования Умѐтского района в 2016 – 2017 учебном году» 

участники конференции  отметили, что деятельность отдела образования 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 отчѐте о результатах деятельности перед 

депутатами областной Думы. 

В докладе и выступлениях участников конференции и предметных 

секций представлен анализ работы по развитию системы образования всех 

уровней, обсуждены результаты, социальные эффекты и приоритеты 

дальнейшего развития системы образования района. 

Участники конференции  отметили, что доступность и качество 

дошкольного образования остаѐтся одним из приоритетов государственной и 

региональной и муниципальной политики. Благодаря реализованным 

мероприятиям по модернизации муниципальной системы дошкольного 

образования в районе отсутствует очередь в детские сады. Охват детей 

услугами дошкольного образования от 1 года до 7 лет в 2015–2016 учебном 

году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 12,4%  и составил 

70,8%. 
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В новом учебном году ФГОС дошкольного образования вводится в 

штатном режиме. В текущем году воспитанники дошкольных организаций 

обучаются по программам, соответствующим требованиям стандарта.  

Особые акценты были сделаны на необходимости обеспечения качества 

дошкольного образования, развития негосударственных форм дошкольного 

образования. 

На конференции был проведѐн детальный анализ результатов ГИА-9 и 

ЕГЭ, олимпиадного движения, намечены пути решения проблем. 

Также были выявлены болевые точки в профессиональном росте 

педагогов. Участники конференции обратили внимание на то, что смена 

приоритетов и целевых установок образования, кардинальное обновление его 

содержания, определенные ФГОС, заставляют пересмотреть существующие 

требования к квалификации и профессионально-личностным качествам 

учителя, и прежде всего, указывают на необходимость создания 

муниципального информационно-методического центра, либо центра оценки 

качества образования. 

Участниками конференции была отмечена важность выбора 

профессиональной траектории обучающихся. В новом учебном году 

профильным образованием будет охвачено 100% старшеклассников. 

Особое внимание было уделено обсуждению задачи повышения 

доступности качественного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. С 1 сентября 2016 года область 

приступает к внедрению ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Особый акцент участниками конференции был сделан на том, что в 

стандартах нового поколения закреплен статус дополнительного образования 

как неотъемлемой части учебного процесса. 

В логике новых образовательных стандартов  заложено комплексное 

понимание результатов воспитания личности. При этом важнейшими 

показателями успешности воспитания выступают гражданская позиция и 

социальная активность личности, что предполагает развитие современных 

практик включения обучающихся в общественно-значимую  деятельность.  

Школы района успешно выстраивают работу по организации активного 

участия детей и родителей в местной жизни, формировании партнѐрских 

отношений с местным сообществом в решении общих проблем, что позволяет 

детям обрести эффективные социальные компетентности, развить способности 

активно и успешно жить в современном обществе. 

Участники конференции констатировали, что в 2015–2016 учебном году 

в системе дополнительного образования проведена очень большая работа. 

Общий охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного 

образования составил 86,4%, что выше среднеобластного показателя на 11,4% 

(75%). Вместе с тем было указано и слабое место: низкий охват 

дополнительным образованием детей старшего школьного возраста. 

Необходимо активнее вовлекать старших школьников в сферу 
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дополнительного образования, делая основной акцент на профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

По мнению участников конференции, в новом учебном году необходимо 

сосредоточить усилия по следующим ключевым направлениям: 

- развитие инфраструктуры дополнительного образования детей, в том 

числе негосударственного сектора; 

- создание высокотехнологичной образовательной среды за счет 

использования информационных технологий, развития дистанционных и 

сетевых форм организации деятельности; 

- развитие межведомственного сотрудничества как при реализации 

программ дополнительного образования, так и в проектной деятельности в 

рамках организации профориентационной работы. 

Говоря о готовности образовательных учреждений к началу нового 

учебного года, кроме ремонта, обеспечения безопасности образовательных 

организаций на конференции было указано ещѐ на три важных аспекта: 

обеспеченность обучающихся учебниками; спортивная инфраструктура; 

транспортная доступность. 

По мнению участников конференции, проведена большая работа по 

обеспеченности обучающихся учебниками. Фонд школьной библиотеки 

пополнился за счѐт региональных, муниципальных средств и средств 

образовательной организации, обменного фонда. Всего приобретено 2048 

экземпляров  учебников на общую сумму 788,328 тыс. рублей. На новый 2016–

2017 учебный год обучающиеся района обеспечены учебниками полностью 

(100%). Также было отмечено, что крайне актуальной задачей сегодня 

становится кардинальное обновление деятельности школьных библиотек, 

которые должны стать организационными и функциональными центрами 

образовательного процесса и обеспечить инфраструктурную основу для 

реализации ФГОС в образовательных организациях.  

Участниками конференции отмечен значительный социальный эффект, 

который был получен в результате реализации партийного проекта 

«Реконструкция спортивных залов в сельских школах». Капитально 

отремонтирован спортивный зал Оржевского филиала МБОУ «Умѐтской 

СОШ», приобретены оборудование и инвентарь для спортивного зала, 

школьного спортивного клуба, спортивная форма для реализации проекта 

«Самбо в школу». Реализация мероприятий по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в общеобразовательной организации, 

расположенной в сельской местности, осуществлялась за счѐт средств из 

федерального, областного и муниципального бюджетов на общую сумму 

3400,4тыс. руб. В результате проведѐнной работы в 2016–2017 учебном году 

планируется увеличение охвата детей занятиями физической культурой и 

спортом в Оржевском филиале МБОУ «Умѐтская СОШ» на 15%. 

Доступность образования сельским школьникам обеспечена путѐм 

организации подвоза детей в образовательные организации из отдалѐнных 

населѐнных пунктов. На балансе МБОУ «Умѐтская СОШ» шесть автобусов 

марки ПАЗ и четыре микроавтобуса ГАЗель.  К началу нового учебного года в 
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Ольхово-Ильинский филиал МБОУ «Умѐтская СОШ» на замену автобуса, срок 

эксплуатации которого 10 лет, на средства из областного бюджета приобретѐн 

новый школьный автобус. 

Особое внимание на конференции было уделено вопросам и 

перспективам участия района в федеральных и региональных проектах и 

программах. 

 

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. начальнику отдела образования администрации района 

(Н.Ю.Землякова): 

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 Умѐтского района на 2016 год. 

2.3. Продолжить реализацию: 

- мероприятий комплексного антикризисного плана; 

- национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

- муниципальной программы «Развитие образования Умѐтского района на 

2014-2020 годы»; 

2.4. Продолжить реализацию региональных: 

программ: 

- государственной программы  Тамбовской области «Доступная среда» на 

2016 –  2021 годы; 

- программы Тамбовской области «Защитим детей от насилия!» на 2015 – 

2017 годы; 

- программы «Содействие созданию в Умѐтском районе (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы; 

проектов: 

- «Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой 

социально-образовательной среды»; 
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- «Выравнивание шансов детей на получение качественного 

образования»; 

- «Организация дистанционного образования детей-инвалидов в 

Тамбовской области»;  

- «Психолого-педагогическая поддержка одарѐнных детей «Будущее 

поколение»; 

- «Общественно-активная школа»; 

- «Создание образовательного сегмента информационного пространства 

Тамбовской области»; 

- «Дошкольное образование: спектр услуг для раннего развития ребѐнка»; 

- «Создание новой системы управления профессиональным образованием 

Тамбовской области на основе кластерного подхода»; 

-  «Профессиональный колледж – инновационный центр кадровой и 

технологической политики в сфере школьного питания»; 

- «Мониторинг здоровья школьников: объективная оценка реальности»; 

- «Создание единой системы профилактики социального сиротства» и др. 

2.5. Продолжить координацию работы в сфере образования по 

выполнению Указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» № 172 от 24.03.2014.    

                                                          в течение года 

2.6. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации в 2016-

2020 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 

2.7. Продолжить работу по реализации принципов открытости.   

Постоянно 

3. Районному комитету профсоюза работников народного 

образования (Ю.А.Берендяева), председателям первичных организаций 

профсоюза работников народного образования:  

3.1. Обеспечить дальнейшее участие в реализации Указов Президента РФ, 

муниципальной программы «Развитие образования Умѐтского района на 2014-

2020 годы». 

3.2. Продолжить проведение мониторингов: 

- структуры заработной платы, включая наличие фиксированных 

гарантированных выплат, выплат за дополнительную работу, стимулирующих 

надбавок за качественные результаты работы;                                          

ежемесячно 

- соблюдения законодательства в области оплаты труда работников 

образования.                                                                                               

Ежемесячно 

4. Отделу образования администрации района: 

4.1. Обеспечить реализацию приоритетных направлений, решение 

стратегических задач по развитию системы образования в 2016 году и на 

среднесрочную перспективу. 
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4.2. Принять меры по дальнейшему обеспечению эффективной 

реализации Указов Президента РФ, муниципальной программы «Развитие 

образования Умѐтского района на 2014-2020 годы», обеспечить контроль за 

целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на 

их реализацию. 

4.3. Продолжить работу по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (1-6 классы).  

                                                                   в течение года                     

4.4. Обеспечить координацию работы по введению в штатном режиме 

ФГОС дошкольного образования.                                                           с 01.09.2016  

4.5. Продолжить работу по повышению качества математического, 

технологического, языкового образования                                       в течение года. 

4.6. Организовать мониторинг эффективности вложения средств в 

создание доступной среды в общеобразовательных организациях области. 

ежемесячно 

4.7. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в 

образовательных организациях для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов к качественному образованию.                                                постоянно 

4.8. Продолжить работу по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательных 

организациях.                                                                                        в течение года  

4.9. Обеспечить разработку, апробацию и внедрение в масштабе области 

современной системы мониторинга эффективности  воспитания подрастающего 

поколения.                                                                                               до 01.01.2017 

4.10. Обеспечить реализацию программ модернизации муниципальных 

систем дошкольного образования.                                                      в течение года 

4.11. Обеспечить 100 % доступность дошкольным образованием детей 

дошкольного возраста.                                                                         в течение года                                   

4.12. Обеспечить создание условий для развития негосударственного 

сектора дошкольного образования на основе муниципального заказа. 

в течение года 

4.13. Обеспечить дальнейшее развитие вариативных форм дошкольного 

образования.                                                                                          в течение года 

4.14. Обеспечить  дальнейшую реализацию программ дополнительного 

образования детей на базе общеобразовательных учреждений. 

в течение года 

4.15. Продолжить практику проведения открытых муниципальных 

публичных докладов, докладов образовательных учреждений. 

в течение года 

4.16. Обеспечить соблюдение законодательства при исполнении 

полномочий в сфере образования. 

4.17. Организовать поддержку создания и деятельности родительских 

клубов как центров популяризации лучших практик семейного воспитания, 
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центров взаимопомощи и получения квалифицированных консультаций в 

решении сложных вопросов воспитания.                                           в течение года 

4.18. Продолжить реализацию принципов открытости с учетом 

положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», нормативных документов федерального и 

регионального уровня, рекомендаций Минобрнауки РФ. 

с 01.09.2016 (далее – постоянно) 

4.19. Осуществлять на постоянной основе контроль за развитием  

Российского движения школьников в образовательных организациях, 

рассматривать вопросы о развитии детского движения на муниципальных 

коллегиях, совещаниях.                                                                       в течение года 

4.20. Обеспечить поддержку и развитие юнармейских отрядов на базе 

образовательных организаций.                                                                с 01.09.2016 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Обеспечить выполнение Указа Президента РФ «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» № 172 от 

24.03.2014.                                                                                             в течение года 

5.2. Продолжить введение ФГОС общего образования в 1-6 классах в 

штатном режиме, в 7 - 11 классах – в пилотном режиме: 

- обеспечить реализацию основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования (каждой образовательной 

организацией), отвечающую всем требованиям стандарта и учитывающую 

особенности образовательной организации.                                     в течение года; 

- 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 

5.3. Принять меры по развитию негосударственного сектора дошкольного 

образования.                                                                                            до 01.01.2017 

5.4. Обеспечить дальнейшее развитие организационных моделей 

дополнительного образования детей на базе школ, учреждений 

дополнительного образования, детских садов, сохранить процент охвата детей 

и подростков от 5 до 18 лет дополнительным образованием на уровне 86,4%. 

                                                                                                          постоянно                                                                                                        

5.5. Продолжить работу базовых школ в формате «Школа полного дня». 

постоянно  

5.6. Обеспечить дальнейшее внедрение информационно-

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

контроль за использованием лицензионного программного обеспечения в 

образовательных организациях; обеспечить работу школьных сайтов. 

в течение года 
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5.7. Продолжить реализацию комплекса эффективных мер: 

- по обеспечению духовно-нравственного воспитания детей; 

- по сохранению и укреплению здоровья школьников; 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся. 

5.8. Активизировать взаимодействие с учреждениями профессионального 

образования, в том числе по моделям «колледж-класс», «университетский 

класс», развитию системы агробизнес-образования. 

5.9. Продолжить развитие профильного обучения по индивидуальным 

учебным планам.                                                                                   с 01.09.2016 

5.10. Обеспечить функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования.                                            с 01.09.2016 (далее – постоянно) 

5.11. Обеспечить развитие практики вовлечения  родителей в 

проектирование и непосредственное осуществление воспитательной 

деятельности с обучающимися в образовательных организациях через  работу 

государственно-общественного управления.                                     в течение года 

5.12. 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  

5.13. 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 

5.14. Обеспечить разработку и реализацию практико-ориентированных 

форматов профориентационной работы и реализации партнѐрских проектов 

развития карьеры с работодателями, службами занятости и др.         

                                                               до 01.01.2017 

5.15. 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) 

5.16.Обеспечить увеличение количества дополнительных обще- 

образовательных программ технической направленности, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития России, с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся на основе передового педагогического 

опыта, накопленного как в Тамбовской области, так и в субъектах РФ. 

5.17. 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 

5.18. Обеспечить совместно с заинтересованными ведомствами работу 

юнармейских отрядов, созданных на базе образовательных организаций. 

постоянно 


