РЕШЕНИЕ
совещания работников образования
«Образование Краснокутского муниципального района. Векторы развития»
Одобрено участниками районного совещания
25.08.2021 года
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 2021 году созданы центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МОУ-СОШ №2 г.
Красный Кут, МОУ-СОШ с. Дьяковка.
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, провести анализ состояния сайтов общеобразовательных
учреждений, скорости доступа к сети Интернет и наличия квалифицированных кадров. В 2021
году Проект реализуется на базе: МОУ-СОШ №1, ОУ-СОШ №3 г. Красный Кут, МОУ-СОШ с.
Лебедевка, МОУ-СОШ с. Логиновка.
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 2021 года в общеобразовательных организациях начинается реализация программ
воспитания. В районе продолжает работать целевая модель развития системы дополнительного
образования детей, охват детей составил 44 %.
По итогам обсуждения участники совещания предлагают реализовать следующие меры
по развитию системы образования Краснокутского района.
Управлению образования Краснокутского района, МУ «Информационно – методический
центр» во взаимодействии с руководителями образовательных организаций:
- разработать Программу повышения качества образования в общеобразовательной
организации, срок до 31 декабря 2021 года;
- обеспечить выполнение целевого показателя «Количество участников открытых онлайнуроков, осуществляемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию» в рамках реализации регионального проекта
«Успех каждого ребенка» в 2021-2022учебном году;
- реализовать сетевое сотрудничество и реализацию сетевых программ дополнительного
образования; принять меры по обеспечению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительными образовательными программами к концу 2021 года до 75 %;
- МУ «Информационно – методический центр» организовать методическое
сопровождение апробации ФГОС -2021 в МОУ-СОШ №1, МОУ-СОШ №2, МОУ-СОШ №3 г.
Красный Кут, МОУ-СОШ с.Лебедёвка;
- увеличить долю обучающихся и педагогов, зарегистрированных на портале добро.ру до
15% в 2021-2022 учебном году;
- организовать систему наставничества, с использованием опыта лучших педагогов района в

2021-2022 году;
- продолжить работу по организации целевого обучения выпускников школ в 2021-2022
учебном году;
- сформировать заявку на участие в программе «Земский учитель»;
- обеспечить реализацию «Программы Воспитания» во всех общеобразовательных
организациях района с 1 сентября 2021 года.

