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Рекомендации

" Муниципальная система
образования Домбаровского
района: поиск новых решений
- достижение новых высот"

РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ:

обеспечить контроль соблюдения требований законодательства в части осуществления
образовательной деятельности подведомственными организациями в строгом соответствии с
лицензией;
-

модернизировать
техническую базу

материально-

образовательных организаций в соответствии с
требованиями ФГОС;
обеспечить исполнение целевых показателей средней заработной платы педагогических
работников;
развивать кадровый потенциал системы
образования за счет подготовки, переподготовки,
повышения квалификации учителей и руководителей образовательных организаций, привлечение в отрасль молодых специалистов;
обеспечить реализацию ФГОС дошкольного и общего образования для всех воспитанников детских садов и обучающихся 1-7 классов, в
пилотном режиме - для обучающихся 8-10 классов, осуществлять методологическую и технологическую подготовку педагогов к реализации ФГОС;
укрепить психологические службы с целью реализации ФГОС, формирования творческих
компетенций обучающихся, готовности к образованию в течение всей жизни;

обеспечить объективность и качество реализации мероприятий региональной системы оценки качества образования, совершенствовать работу
по использованию результатов мониторинговых
исследований;
- принять активные меры, направленные на создание специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные
с обычными детьми возможности получения дошкольного образования детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ, квалифицированную коррекцию
нарушений в развитии и социальную адаптацию;
разработать муниципальные программы
работы с одаренными школьниками, предусмотрев
возможность привлечения внешних ресурсов (вузы,
каникулярные образовательные школы, дистанционное обучение);
повысить эффективность участия школьников в олимпиадах, конкурсах, проектах различных
уровней;
организовать работу муниципальных стажировочных площадок по развитию языковых компетенций учителей английского языка;
реализовать мероприятия по введению
предмета «Астрономия»;
разработать и реализовать для обучающихся 1-4 классов курса внеурочной деятельности
«Мое Оренбуржье», муниципальные туристические
маршруты;
организовать подключение и предоставление информации в федеральную систему
«Федеральный реестр данных документов об образовании, квалификации и обучении» (ФИС ФРДО);

привлекать в систему дополнительного образования квалифицированные педагогические кадры с базовой подготовкой по инженерно-технической деятельности, туризму, музейному делу, повысить активность участия
педагогов в мероприятиях по повышению
профкомпетентности;
-

создать условия для обеспечения обучающихся качественным питанием, в том числе г орячим двухразовым, принять исчерпывающие меры, направленные на улучшение кадрового потенциала системы школьного питания;
-модернизировать материально-техническую
базу и расширить сеть образовательных организаций, осуществляющих целенаправленную
предпрофильную и профильную подготовку
обучающихся, на основании социального заказа, с учетом потребности рынка труда, в том
числе детей с ограниченными возможностями
здоровья.

