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РЕЗОЛЮЦИЯ
Августовского педагогического совещания работников
народного образования МО ГО «Смирныховский»
Сахалинской области
«Основные направления и результаты развития системы
образования по итогам реализации проекта модернизации и
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

23 августа 2012 года
23 августа 2012 года состоялось августовское педагогическое совещание
работников народного образования МО ГО «Смирныховский» по теме:
«Основные направления и результаты развития системы образования по
итогам
реализации
проекта
модернизации
и
национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
В работе педагогического совещания приняли участие 42 педагога и
руководителя из 14 образовательных учреждения, Глава муниципального
образования городского округа «Смирныховский», председатель Собрания
Костиков Николай Васильевич, депутат Областной Думы Болотников
Александр Анатольевич.
В рамках совещания проведены
тематические секции в форме
дискуссии и стендовых докладов.
Обсудив и заслушав доклад начальника управления В.В.Панфиловой
об итогах работы системы образования МО ГО «Смирныховский» за
2011/2012 учебный год в условиях модернизации образования, участники
совещания отмечают положительную работу управления образования и
образовательных учреждений округа.
В результате реализации
комплексных проектов, осуществляемые
мероприятия позволили решать первоочередные задачи по обеспечению
функционирования образовательных учреждений и созданию условия для
дальнейшего развития системы образования в округе.
В полной мере реализована задача доступности общего образования для
всех граждан, проживающих на территории округа.
Создаются условия по организации образовательного пространства для
обучения всех детей школьного возраста: одаренного и талантливого
ребенка, с ограниченными возможностями здоровья и особыми
потребностями, сироты и дети многодетных семьей.
Все принимаемые меры в рамках модернизации образования направлены
на создание образовательной среды, обеспечивающей доступность
качественного образования.
На протяжении ряда лет наблюдаются стабильные результаты учебной
деятельности общеобразовательных учреждений. Показатели уровня
обученности и качества знаний выросли в среднем от 0,1 до 0,4%.
По результатам экзаменов в высшие учебные заведения поступают
78,5% выпускников, в ССУЗы-18,5%. В 10 классах после окончания
основной школы продолжат обучение
60 человек (53,6 %), в
образовательные учреждения начального профессионального образования
поступило 19,6% выпускников, в ССУЗы- 21,4%.
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Продолжается
реализация национального приоритетного проекта
«Образование», в рамках которого осуществляются мероприятия по
поддержке одаренной и талантливой молодежи, инноваций в работе
педагогов и образовательных учреждений. На проведение мероприятий в
2012 году выделено 232,0 тысячи рублей.
Обеспечено введение
федерального государственного стандарта в 1
классах в 6 общеобразовательных учреждениях. Доля обучающихся по
ФГОС в общей численности школьников составила 11,1%, (141 учащийся).
Обновление содержания образования обеспечивается введением курса
«Основы религиозной культуры и светской этики». В порядке эксперимента
освоение курса начато в 4 классе МБОУ СОШ с. Буюклы, в 2012/13
учебном году курсы вводятся во всех общеобразовательных учреждениях.
В школах создаются условия для введения федерального образовательного
стандарта.
Организована профессиональная переподготовка
и повышение
квалификации педагогических и управленческих кадров. Доля учителей и
руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку для работы в
соответствии с ФГОС, в общей численности учителей, составила 33,3%, по
основной школе- 4,88%.
Обеспечивается проведение аттестации педагогов и руководителей по
новым правилам. Аттестацию прошли 16 педагогов или 4% от общей
численности педагогических работников, из них в установленном порядке
получили
первую квалификационную категорию- 5 человек, высшую
квалификационную категорию- 2 человека.
Уровень обеспеченности кадрами составляет 94,5%. В образовательные
учреждения округа
на работу пришли в 2011 году -3 молодых
специалиста, в 2012 году-1. В настоящее время в школах округа 8
вакансий, из них 6 в сельских школах. Наиболее востребованы учителя
математики, физики, английского языка.
С учетом принятых нормативных правовых актов увеличилась средняя
заработная плата учителей в округе с 27607 рублей в 2011 году до 35962
за 2 квартал 2012 года. В 2012 году выделены средства на модернизацию
и учебные расходы в сумме 5884,0 тысячи рублей.
Осуществляются текущие и капитальные ремонты образовательных
учреждений. В 2012 году на ремонт из всех источников финансирования
выделено и освоено 17202080.
Таким образом, по итогам реализации проектов «Наша новая школа»,
приоритетного национального проекта «Образование», Комплекса мер по
модернизации
обеспечиваются
положительные и качественные
изменения в системе образования округа.
Главным достижением проектов стало обеспечение роста заработной платы
педагогических работников.
Повышается роль руководителя учреждения в расходовании бюджетных
средств, школы получили финансовую и хозяйственную самостоятельность.
Повысился
уровень
материально-технической
оснащенности
образовательных учреждений, создаются условия для сохранения и
укрепления здоровья школьников.
Участники совещания отметили, что наряду с положительными
результатами,
остаются
нерешенными
проблемы
обеспечения
благоустроенного жилья для педагогов и развития кадрового потенциала в
округе,
проблемы доступности дошкольного образования, повышение
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материально-технической
базы дошкольных учреждений и рост
заработной платы
педагогических работников, особенно молодых
специалистов и работников дошкольных образовательных учреждений.
Учитывая проделанную работу, в целях планомерного и качественного
выполнения комплекса мер по модернизации общего образования МО ГО
«Смирныховский» в 2012/2013 учебном году педагогическое совещание
решило:
1.Согласиться с выводами и оценками, содержащимися в докладе
начальника
управления
образования
В.В.Панфиловой
«Основные
направления и результаты развития системы образования по итогам
реализации проекта модернизации и национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
Управлению образования и образовательным учреждениям рекомендовать
к утверждению выполнение следующих задач:
-продолжить работу по реализации Комплекса мер по модернизации
общего
образования,
основных
направлений
национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» и приоритетного
национального проекта «Образование»;
-продолжить
совершенствование
механизмов
подушевого
финансирования и новой системы оплаты труда, обеспечивая рост
заработной платы
педагогическим работникам, в том числе
совершенствовать критерии и инструментарий оценки результативности
труда работников образовательных учреждений;
- обеспечить дальнейшее развитие материально-технической базы и
создание современной
инфраструктуры
в каждом образовательном
учреждении, в том числе в дошкольных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования;
- развивать систему дошкольного образования округа;
-обеспечить принятие
мер по привлечению
специалистов в
образовательные учреждения;
-продолжить практику поддержки лучших учителей и талантливой
молодежи,
-обеспечить
использование
современных
информационных
образовательных технологий в образовательном процессе;
-внедрять новые технологии, способствующие формированию привычки и
навыка здорового образа жизни;
-продолжить работу по
созданию системы дистанционного обучения
детей-инвалидов, обеспечивая тем самым их доступ к получению общего
образования;
- развивать инструменты финансирования воспитательной деятельности;
-развивать систему информирования граждан об образовательных услугах
и обеспечивать регулярной информацией о деятельности образовательных
учреждений через создание и работу сайтов.
Участники совещания обращаются с предложениями к:
Министерству образования Сахалинской области:
-при расчете
финансирования предусмотреть выделение средств на
организацию
дошкольных групп кратковременного пребывания по
подготовке детей к школе при общеобразовательных учреждениях на 3,5
часа ежедневно,
включая затраты на содержание
учебновспомогательного и обслуживающего персонала.
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-выделить финансирование
на оплату труда
технического и
обслуживающего персонала в дошкольных группах, организованных при
школах;
-довести уровень минимальной заработной платы до 28 000 рублей на 1
ставку;
- продолжить поддержку лучших образовательных учреждений, учителей и
талантливой
молодежи в рамках реализации национального проекта
«Образование»;
-продолжить практику и увеличить выделение целевых средств на
повышение и переподготовку кадров;
-проводить аттестацию педагогических работников на квалификационные
категории муниципальными и школьными аттестационными комиссиями;
-оказать помощь в обеспечении стабильного и высокоскоростного
Интернета в образовательных учреждениях;
-рассмотреть возможность распределения молодых специалистов после
окончания высших и средних
педагогических учебных заведений и
обязательность отработки в образовательных учреждениях не менее 3-х лет
-внести предложение по разработке комплексной программы развития села
с включением обязательного строительства детских садов и школ,
соответствующих современным нормам в сельских поселениях.
Институту развития образования Сахалинской области
-обеспечить научно-методическое сопровождение введения и реализации
ФГОС начального и общего образования;
-включить в программу повышения и переподготовки квалификации
кадров обучение специалистов, руководителей и специалистов по
обеспечению внедрения электронного документооборота и
электронного
дневника;
Главе муниципального образования МО ГО «Смирныховский»:
-принять меры по строительству благоустроенного жилья для педагогов в
городских поселениях, в сельских поселениях предусмотреть строительство
коттеджей с земельным участком;
-продолжить выделение средств на реализацию основных направлений
приоритетного национального проекта «Образование», предусмотреть
премии и для педагогов, чьи
воспитанники показывают высокие
результаты.

