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26 августа 2016 года состоялось городское совещание работников образования городского
округа город Нефтекамск.
Цель совещания - создание пространства для открытого диалога представителей
образовательной среды, городского сообщества по обсуждению вопросов совершенствования
качества подготовки педагогических кадров, перспектив по изменению условий и содержания
образования, способствующих повышению качества обучения.
В работе пленарного совещания приняли участие руководители и работники всех
образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования города,
представители муниципальной и региональной исполнительной власти, профессионального
образования, родительской общественности, руководители предприятий и организаций
города, средства массовой информации.
Программа включала проведение пленарного заседания, в ходе которого были
заслушаны и обсуждены доклады, где рассматривались вопросы, связанные с социализацией
обучающихся, с современными тенденциями развития дошкольного образования и
качественного общего образования для всех категорий граждан, результаты сдачи
выпускниками
государственной
итоговой
аттестации,
проблемы
современного
профессионального образования.
Участники городского совещания отмечают, что в муниципалитете проводится
целенаправленная работа по формированию современной образовательной среды, развитию
профессионального обучения, выявлению и сопровождению одаренных детей.
Но для дальнейшего обновления и развития системы образования в соответствии с
современными запросами человека, общества и государства в 2015-2016 учебном году
необходимо решить следующие задачи:
1.
Продолжить развивать сетевое взаимодействие между образовательными
организациями разного уровня. Продолжить на муниципальном уровне реализацию проекта
«Путь в профессию».
2.
Совершенствовать модель профориентационной работы со школьниками.
3.
Обеспечить оформление и тиражирование лучших практик по введению и
реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
4.
Обеспечить в полной мере реализацию Концепции электронного образования.
5.
Совершенствовать систему индивидуального сопровождения одаренных детей.
6.
Продолжить работу над созданием условий для обеспечения инклюзивного
образования.
7.
Провести комплексный анализ результатов государственной итоговой
аттестации выпускников и принять конкретные действия и управленческие решения по
повышению качества образовательной подготовки выпускников.
8.
Обеспечить выполнение дорожной карты по ликвидации второй смены.
9.
Создать условия для развития альтернативных форм дошкольного образования.
10.
Создать условия для построения индивидуальной траектории роста педагогов.
11.
Осуществлять ежемесячный анализ проделанной работы по профилактике
правонарушений, преступлений и бродяжничества обучающихся, занятости подростков,
стоящих на учёте ПДН, КДН, ВШУ во внеурочное время.

