
                                                                                       Проект 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

августовского совещания педагогического актива города Краснодара  

«Новые образовательные стандарты – основа  развития системы  

образования Краснодара» 

 

 

28 августа 2015 года                                                г. Краснодар  

 

 

Заслушав и обсудив доклад директора департамента образования адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар «Новые образова-

тельные стандарты – основа  развития системы образования Краснодара»,  со-

вещание педагогического актива города Краснодара  р е к о м е н д у е т :  

 

Администрации муниципального образования город Краснодар: 

 Обеспечить выполнение  

- Плана мероприятий «дорожной карты», утверждённой  постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от  13.08.2014  

№ 5566; 

- Указа Президента Российской Федерации от  07.05. 2012 № 599 «О ме-

рах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

в части достижения к 2016 году 100 % доступности дошкольного образования 

для детей от трех до семи лет. 

 Проанализировать демографическую ситуацию, разработать комплекс 

мер для работы общеобразовательных организаций в одну смену. Подготовить 

и утвердить проект муниципальной «дорожной карты» «Содействие созданию 

в муниципальном образовании город Краснодар новых мест в общеобразова-

тельных организациях на период 2016 – 2025 года». 

 

Департаменту образования администрации муниципального образо-

вания город Краснодар:   

 Развивать муниципальную сеть общеобразовательных организаций, от-

крывать ресурсные центры, утвердить план мероприятий «дорожную карту» 

по строительству школ. 

 Продолжить создавать условия в образовательных организациях для 

внедрения Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного, начального и основного общего образования. 

 Улучшать материальную базу образовательных организаций (продол-

жать поэтапный ремонт спортивных залов, спортивных площадок, начать вос-

становление полос препятствий). 

  Обеспечить равные возможности на получение общего образования 

детям с ограниченными возможностями здоровья путём развития инклюзив-
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ного обучения детей-инвалидов (полной и частичной инклюзии), обеспечить 

100 % образование детей-инвалидов в форме дистанционного обучения.  

  Обеспечить условия для вовлечения не менее 87 % детей дошкольного 

и школьного возраста в сферу дополнительного образования детей, в том чис-

ле  развитие туристского и экологического движения и научно-технического 

творчества.  

 Осуществить комплекс мер по повышению качества математического 

образования. 

 Совершенствовать систему профориентационной работы, в том числе 

в рамках профильной и предпрофильной подготовки, использовать для этой 

цели площадки вузов, колледжей и негосударственных учреждений.    

 Развивать инновационную деятельность. Координировать создание 

инновационных проектов на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. 

 Развивать педагогические кадры образовательных организаций по че-

тырём направлениям: целевые направления на обучение, организация повы-

шения квалификации педагогов и руководителей образовательных организа-

ций по новым моделям.  

 Повышать мотивацию педагогов к качественному труду за счёт систе-

мы оплаты труда, ориентированной на качество образования, постоянное по-

вышение и сохранение заработной платы на уровне средней, сложившейся в 

экономике региона, социальная поддержка, выявление и награждение лидеров 

образования. 

 Повышать уровень правовой и экономической грамотности руководи-

телей образовательных организаций, совершенствовать систему профилактики 

коррупционной составляющей в сфере образования.      

 

Образовательным организациям муниципального образования го-

род Краснодар:  

 Обеспечить качественным дошкольным образованием всех детей в 
возрасте от 3 до 7 лет за счёт внедрения вариативных форм дошкольного об-
разования (различных моделей мини-центров, групп кратковременного пре-
бывания детей, в том числе прогулочных групп, семейных групп, групп крат-
ковременного пребывания детей; групп выходного дня, групп по присмотру 
за детьми). 

  Обеспечить введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального, основного общего  образования, в том 

числе создать необходимые условия для организации питания школьников, 

обучающихся по ФГОС, увеличить долю занятий внеурочной деятельности 

школьников, проводимых вне классного кабинета, в том числе проектной и 

исследовательской направленности; подготовить пилотные образовательные 

организации к переходу на стандарт среднего общего образования.  

 Совершенствовать профориентационную работу, обеспечить раннюю 

профилизацию учащихся. 
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 Обеспечить сохранение здоровья дошкольников и школьников: со-

здать необходимые условия для медицинского обслуживания обучающихся и 

воспитанников, для качественного питания дошкольников и школьников, вы-

полнение натуральных норм питания дошкольников в полном объёме для за-

нятий физической культурой, внедрение различных программ физического 

воспитания.   

 Поднять качество воспитательной работы за счёт: 

- повышения эффективности деятельности штабов воспитательной рабо-

ты;  

- развития эффективных форм воспитательной работы; 

- развития детского самоуправления. 

 Содействовать увеличению доли старшеклассников, получающих 

профильное образование в общеобразовательных организациях, акцентировав 

внимание на технологическом профиле. Совершенствовать практику органи-

зации профильных смен, летних и зимних школ. 

 Сформировать единую систему учёта детей, посещающих учреждения 

дополнительного образования, независимо от их ведомственной принадлеж-

ности. 

 Совершенствовать сетевое взаимодействие общеобразовательных ор-

ганизаций и организаций дополнительного образования, обеспечить эффек-

тивное взаимодействие с учреждениями среднего и высшего профессиональ-

ного образования. 

 Увеличивать долю учащихся, занятых в школьном, муниципальном и 

региональном этапах интеллектуальных мероприятий, увеличивать охват 

школьников, в том числе одарённых, дистанционным обучением. 

 Обеспечивать духовно-нравственное развитие  личности обучающих-

ся на основе улучшения воспитательной работы и глубокого изучения миро-

воззренческих дисциплин, предметов гуманитарного цикла. Обеспечить обра-

зовательную деятельность на основе нового учебно-методического комплекта 

по отечественной истории с соответствующей подготовкой учителей.  

  Совершенствовать деятельность по реализации  принципов государ-

ственно – общественного управления, расширению практики независимой 

оценивания качества образования,  в том числе посредством Интернет-

технологий;   развивать ученическое самоуправление, детские общественные 

объединения; расширить практику привлечения родительской общественности 

к деятельности образовательных организаций.  

 Совершенствовать профилактическую работу среди несовершенно-

летних, уделив приоритетное внимание формированию толерантных отноше-

ний, противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настрое-

ниям. 
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Муниципальным методическим службам (Краснодарскому научно-

методическому центру, Краснодарскому методическому центру информа-

ционно-коммуникационных технологий «Старт», Муниципальному 

учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Дет-

ство»): 

 Осуществлять постоянное информирование населения о ходе реализа-

ции приоритетного национального проекта «Образование», о внедрении Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного, ос-

новного общего образования. 

 Продолжить распространение эффективного опыта работы педагогов 

города Краснодара. 

 Организовать методическую поддержку образовательных организа-

ций, работающих в инновационном режиме.  

 Оказывать организационную и методическую помощь общеобразова-

тельным организациям при: 

- подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации; 

- подготовке к лицензированию и аккредитации; 

- создании и администрировании электронных дневников, журналов, 

других электронных ресурсов в образовательных организациях. 

 Организовать работу по формированию профессиональной компе-

тентности педагогов образовательных организаций: 

- совершенствовать навыки педагогов в использовании современных 

компьютерных технологий в образовательном  процессе,  в том числе обеспе-

чить развитие учительских блогов; 

- продолжить накопление образовательных ресурсов в корпоративной 

сети, создать условия для полноценной и регулярной работы с имеющимися 

медиа-ресурсами  учащихся и педагогов через базовые школы. 


