
Проект 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

августовского совещания педагогического актива города Краснодара  

«Профессионализм педагога как важнейшее условие обеспечения  

качества образования» 
 

30 августа 2016 года                                                г. Краснодар  
 

Заслушав и обсудив доклад директора департамента образования администрации муни-

ципального образования город Краснодар «Профессионализм педагога как важнейшее 

условие обеспечения качества образования», совещание педагогического актива города 

Краснодара  р е к о м е н д у е т :  

Администрации муниципального образования город Краснодар: 
- определить приоритетными направлениями развития отрасли «Образование» 

кадровую политику, управление качеством образования, воспитательную работу; 

- определить ключевым проектом программу  по  созданию мест в общеобразова-

тельных организациях, увеличить количество детей, обучающихся в первую смену; 

- совершенствовать систему грантовой, социальной и моральной поддержки педагогов. 

Департаменту образования администрации муниципального образования го-

род Краснодар:   
Обеспечить выполнение Публичной декларации целей и задач министерства образова-

ния, науки и молодѐжной политики Краснодарского края на 2016 год: 

- довести среднюю заработную плату преподавателей дополнительного образования до 

средней заработной платы учителей в крае к 2018 году; 

- сохранить 100% доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет; 

- создать условия для получения дошкольного образования детьми до 3 лет; 

- создать условия для формирования предметно-развивающей среды для детей до-

школьного возраста; 

- совершенствовать независимую оценку качества образования; 

- повышать качество математического образования обучающихся; 

- расширять охват обучающихся профильным обучением; 

- развивать сеть инновационных площадок на базе общеобразовательных организаций; 

- увеличивать численность участников Всероссийской олимпиады школьников; 

- совершенствовать обучение и воспитание на основе историко-культурных тради-

ций кубанского казачества; 

- обеспечить получение дополнительного образования 70 - 75 % детей от 5 до 18 лет 

к 2020 году; 

- обеспечить вовлечение 95 % детей и молодежи от 14 до 23 лет в гражданско-

патриотические мероприятия; 

- обеспечить воспитание  граждан,  разделяющих традиционные нравственные цен-

ности, готовых к мирному созиданию и защите Родины; 

- обеспечить привлечение молодых специалистов в отрасль. 

Образовательным организациям муниципального образования город Краснодар:  

 Сохранить качественное дошкольное образование всех детей в возрасте от 3 до 7 лет, а 

также обеспечить дошкольным образованием детей в возрасте от 0 до 3 лет. 

  Обеспечить дальнейшее введение Федеральных государственных образователь-

ных стандартов дошкольного, начального, основного общего  образования, а также в пи-

лотном режиме введение Федеральных государственных стандартов среднего общего об-

разования.  

 Обеспечить введение Федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также образование детей с особыми образо-

вательными потребностями. 

 Обеспечить сохранение здоровья дошкольников и школьников: создать необхо-

димые условия для медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников, для ка-
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чественного питания дошкольников и школьников, выполнение натуральных 

норм питания дошкольников в полном объѐме, внедрение различных программ физиче-

ского воспитания.   

 Обеспечить эффективное использование в образовательной деятельности учеб-

ного оборудования. 

 Создать необходимые условия для повышения качества образования, уделить 

особое внимание преподаванию общественных и естественно-научных предметов. 

 Поднять качество воспитательной работы за счѐт: 

- развития классов казачьей направленности и молодѐжных казачьих клубов; 

- изучения курса «Основы православной культуры»;  

- распространения идеи Российского движения школьников. 

 Содействовать увеличению доли старшеклассников, получающих профильное 

образование в общеобразовательных организациях, совершенствовать модели сетевого 

взаимодействия школ с организациями профессионального и высшего образования. 

 Обеспечить совместно с организациями высшего образования качественную 

подготовку обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников. 

 Совершенствовать деятельность по реализации  принципов государственно-

общественного управления, расширению практики независимой оценки качества образо-

вания,  в том числе посредством Интернет-технологий.  

 Совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уде-

лив приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям. 

Муниципальным методическим службам (Краснодарскому научно-

методическому центру, Краснодарскому методическому центру информационно-

коммуникационных технологий «Старт», Муниципальному учреждению для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диа-

гностики и консультирования «Детство»): 

 Продолжить распространение эффективного опыта работы педагогов города 

Краснодара. 

 Организовать методическую поддержку образовательных организаций, работа-

ющих в инновационном режиме.  

 Оказывать организационную и методическую помощь общеобразовательным 

организациям при: 

- подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации; 

- подготовке к лицензированию и аккредитации; 

- подготовке к различным всероссийским конкурсам; 

- администрировании электронных дневников, журналов, других электронных ре-

сурсов в образовательных организациях. 

 Организовать работу по формированию профессиональной компетентности пе-

дагогов образовательных организаций: 

- совершенствовать навыки педагогов в использовании современных компьютер-

ных технологий в образовательном  процессе,  в том числе обеспечить развитие учитель-

ских блогов; 

- продолжить накопление образовательных ресурсов в корпоративной сети, со-

здать условия для полноценной и регулярной работы с имеющимися медиа-ресурсами  

учащихся и педагогов через базовые школы. 

 


