Доклад председателя комитета Администрации Мамонтовского
района по образованию Т.Е. Чибряковой
В Мамонтовском районе доброй традицией стало в рамках
августовских совещаний подводить итоги прошедшего учебного года и
ставить задачи на новый год.
В 2014-2015 учебном году образовательные учреждения района вели
подготовительную работу к внедрению профессионального стандарта
"Педагог", переходу к эффективному контракту. В образовательных
учреждениях разработаны программы повышения квалификации, личные
планы по самообразованию. У нас остается чуть более года для подготовки
каждого педагога к работе в условиях профессионального стандарта. В
школы района пришли 4 молодых педагога это учителя истории, начальных
классов и физической культуры.
Вся проводимая нами многоплановая работа направлена на решение
главной задачи: создать необходимые современные условия для обучения и
развития ребенка, сохранения и укрепления его здоровья. Комиссия по
приемке ОУ отмечает высокий уровень готовности Мамонтовской,
Крестьянской, Сусловской школ, Малобутырского и Костиноловского
детских садов. Многое нами сделано, есть положительные результаты. На
государственной итоговой аттестации выпускники школ района по 9 из 10
сдаваемых предметов показали результат, значительно превышающий
средний балл по краю и Российской Федерации. Вместе с тем, есть и другие
факты: значительное число правонарушений несовершеннолетних, высокая
доля неуспевающих учащихся, и самое печальное – гибель детей, которая в
большинстве случаев произошла по вине взрослых. Надо усилить нашу
работу с родителями. На муниципальных и краевых родительских собраниях
высказано немало предложений по данному вопросу.
Решение многих важнейших задач невозможно без развития
информатизации образования. Работа по развитию информационной системы
будет продолжена по всем направлениям, в т.ч. по повышению скорости и
качества внешних каналов. Уже до 1 сентября новый провайдер - Мегафон будет у 3 школ: Корчинская, Буканская и Кадниковская.
В прошедшем учебном году была начата работа по созданию службы
психолого-педагогического сопровождения. В 4 школах введены ставки
психолога, остальные заключили договоры на совместную реализацию
планов психологического сопровождения с базовой школой или с центром
комплексного обслуживания. Одним психологам с задачами не справиться.
Нам необходимо повышать психолого-педагогическую компетентность
педагогов, актуальность которой возрастает в связи с предстоящим
внедрением ФГОС для детей с ОВЗ с 1 сентября 2016 года.

В декабре 2015 года завершается проект по «Модернизации
региональных систем дошкольного образования». Трудно переценить его
значение. Он позволил в Мамонтовском районе снизить очередность в
детские сады, а для детей в возрасте от 3 до 7 лет полностью еѐ
ликвидировать.
В прошедшем году завершилось внедрение ФГОС во всех классах
начальной школы. В целом его реализация идет успешно. Вместе с тем, в
предстоящем году
необходимо совершенствовать систему оценки достижений учащихся,
внедрять современные педагогические технологии управления их
формированием;
надо повышать эффективность внеурочной деятельности, при этом
должна быть обеспечена оптимальная нагрузка учеников.
В новом учебном году значительные изменения произойдут в
дополнительном образовании. Основная задача этого года - увеличение
охвата детей, обучающихся по дополнительным образовательным
программам. В соответствии с поручением Президента РФ мы должны
обеспечить охват дополнительным образованием к 2018 не менее 75%, по
итогам прошедшего года в районе этот показатель - 39,9%.
Исходя из особенностей нашего района, мы можем решить эту задачу,
если решим проблему охвата допобразованием в малокомплектных. Это
возможно только, если использовать дополнительное образование в
школьной инфраструктуре.
За прошедший учебный год значительная работа проведена и по
выполнению решений прошедшего в августе 2014 года 9 Съезда
педагогических работников Алтайского края.
Исполняются Указы Президента РФ от 7 мая 2012 года в части
обеспечения доступности обучения детей инвалидов и детей с ОВЗ: созданы
соответствующие условия в Мамонтовской средней школе и д/с «Радуга».
Как я уже говорила, обеспечена 100% доступность получения услуг
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Проводится работа по развитию кадрового потенциала. С этой целью
во всех ОО приняты кодексы профессиональной этики, в 100% ОО оплата
труда работников осуществляется на основе оценки эффективности
деятельности. 98,8 % всех педагогических и руководящих работников
прошли профессиональную подготовку для работы в условиях ФГОС. С
целью развития инновационной деятельности в районе разработаны и
утверждены нормативные документы, регламентирующие порядок
распределения средств, а также методические рекомендации для
образовательных организаций.

