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Участники районного совещания определили проблемы и наметили меры по 
развитию сферы образования в районе в соответствии с Указом Президента РФ от 
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года». 

Стратегическая цель по вхождению Российской Федерации в число 10 
ведущих стран по качеству общего образования требует слаженной и системной 
работы участников образовательных отношений на всех уровнях управления, а 
также общей концентрации усилий и взаимосвязанных действий. 

В ходе обсуждения актуальных вопросов участники совещания отметили 
положительные результаты работы системы образования района. В 2020 году 
создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 
базе МОУ-СОШ №3 г.Красный Кут. 

Реализация образовательных программ в сетевой форме и расширение 
возможностей детей в освоении программ общего образования невозможны без 
формирования единого цифрового пространства и развития дистанционных форм 
обучения. В настоящее время в Саратовской области в рамках национального 
проекта «Образование» реализуется региональный проект «Цифровая 
образовательная среда». Проект позволит обновить материально-техническую базу 
образовательных организаций, провести анализ состояния сайтов образовательных 
учреждений, скорости доступа к сети Интернет и наличия квалифицированных 
кадров. 
Опыт работы в рамках дистанционного обучения убедительно доказывает, что это 
уникальная форма педагогического взаимодействия, обладающая большим 
потенциалом для личностного развития всех участников образовательного 
процесса. 

Отмечена важность организации воспитательного процесса в обеспечении качества 
общего образования, включая достижение целевых показателей регионального проекта 
«Успех каждого ребенка». ФЗ-304 от 31 июля 2020 года «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» закрепляет необходимость разработки рабочих 
программ воспитания в образовательной организации. С сентября 2020 года 
образовательные организации должны начать подготовку рабочих программ воспитания. 
Система образования представляет собой множество разнообразных форм воспитания и 
развития подрастающего поколения. В районе продолжает внедряться целевая 
модель развития системы дополнительного образования детей. В 2019 году район 
включился в систему персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей (ПФДО), охват детей составил 10,5 %. Услуги по дополнительному 
образованию детей могут оказывать 21 поставщик услуг дополнительного 
образования, зарегистрированные на портале-навигаторе дополнительного 
образования ПФДО Саратов в Краснокутском районе. Это 18 школ, дом детского 
творчества, музыкальная и художественная школа. 




