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комплексной модернизации системы образования муниципалитета»
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Нефтекамск

24 августа 2018 года состоялось городское совещание работников образования
городского округа город Нефтекамск.
Цель совещания - создание пространства для открытого диалога представителей
образовательной среды и городского сообщества по обсуждению вопросов совершенствования
системы образования, формированию безопасной образовательной среды, повышения качества
обучения и развития инфраструктуры образовательных организаций.
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 работу родительского форума, методической выставки и
проведение пленарного заседания. В ходе планарной части были заслушаны и обсуждены
доклады по вопросам приоритетных направлений развития безопасной образовательной среды
в муниципалитете, модернизации системы образования города, современных тенденций
развития дошкольного образования и качественного общего образования для всех категорий
граждан, перспектив развития профессионального образования.
Участники городского совещания отмечают, что в муниципалитете проводится
целенаправленная работа по формированию безопасной современной образовательной среды,
обеспечению качества и доступности образования всех видов и уровней, модернизации
профессионального образования, созданию условий для поддержки общественных инициатив
и проектов.
Для дальнейшего обновления и развития системы образования в соответствии с
современными запросами человека, общества и государства в 2018-2019 учебном году
необходимо решить следующие задачи:
1.
Продолжить работу по созданию условий для формирования безопасной
образовательной среды в городе.
2.
Совершенствовать деятельность образовательных организаций по обеспечению
современного качества образования и созданию безопасных условий обучения.
3.
Активизировать работу в направлении подготовки одарённых и мотивированных
детей, создать единую среду для развития одаренности детей инженерно-технической и
естественно-научной направленности.
4.
Повысить доступность получения дополнительного образования для детей с
различным уровнем способностей и возможностей.
5.
Создать условия для постоянного повышения родительской компетенции в
вопросах правовой, информационной, психолого-педагогической защиты интересов детей
посредством активизации работы городского клуба «Продвинутые родители».
6.
Организовать эффективное взаимодействие участников образовательной
деятельности по распространению эффективных инновационных практик через единый
электронный образовательный ресурс «Карта инновационной образовательной деятельности».
7.
Продолжить укрепление материально-технической, научно-методической,
информационной базы образовательных организаций.

