РЕЗОЛЮЦИЯ
краевого августовского совещания
работников образования Камчатского края
«Приоритеты образовательной политики Камчатского края
в реализации национальных целей и стратегических задач»
21 августа 2018 года
21 августа 2018 года состоялось краевое августовское совещание работников
образования Камчатского края «Приоритеты образовательной политики Камчатского края
в реализации национальных целей и стратегических задач».
Основной целью мероприятия стало подведение итогов 2017/18 учебного года,
анализ актуальных отраслевых проблем и обсуждение путей их решения, обозначение
основных направлений региональной образовательной политики и задач на 2018/19
учебный год с учетом основных положений указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
В ходе пленарного заседания были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией
в Камчатском крае национального проекта «Развитие образования».
На секционных площадках обсуждались ключевые вопросы модернизации профессионального образования; современные подходы к повышению качества общего образования; непрерывного профессионального роста педагога; создания условий для реализации
интеллектуального и личностного потенциала современного ребенка; раннего развития
детей до 3 лет; приоритетные направления воспитания на основе духовно-нравственных
ценностей и национально-культурных традиций.
Участники совещания отмечают, что августовские встречи педагогической общественности обладают большими потенциальными возможностями для определения направлений развития региональной системы образования, повышают информированность,
профессиональную осведомленность, позволяют более широко и обобщенно взглянуть на
аспекты педагогической деятельности и обменяться опытом работы, обсудить насущные
проблемы.
Учитывая приоритеты развития сферы образования до 2024 года, необходимость
концентрации сил всех уровней управления отраслью, участники совещания рекомендуют:
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‒
‒

‒

‒
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Министерству образования и молодежной политики
Камчатского края
продолжить работу по продвижению, популяризации и развитию проектного менеджмента на всех уровнях управления образованием, в том числе через лучшие практики
проектного управления в образовательных организациях общего, дополнительного и
профессионального образования;
привести текущие региональные проекты в соответствие с федеральными проектами,
включенными в структуру национального проекта «Развитие образования»;
продолжить работу по обеспечению доступности и качества дошкольного, общего и
дополнительного образования, повышению комфортности и безопасности образовательной среды, сокращению численности обучающихся во вторую смену;
продолжить формирование модели управления образованием на основе сетевого
взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования;
создать условия для развития системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами Ворлдскиллс
Россия, и передовыми технологиями;
продолжить создание условий для инклюзивного образования детей и молодежи, в том
числе через конкурсное движение «Абилимпикс».
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Органам местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Камчатском крае
активизировать работу по использованию подведомственными образовательными организациями существующих региональных и федеральных механизмов поддержки проектной деятельности, включая участие в конкурсных отборах на получение статуса краевой инновационной и федеральной инновационной площадки, конкурсов на получение
субсидий и грантов;
продолжить работу по повышению охвата услугами дошкольного образования детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; обеспечению семей с детьми в возрасте до 3 лет педагогической и психологической поддержкой через систему консультаций и развивающих программ;
продолжить развитие инфраструктуры образовательных организаций, содействовать
повышению качества и эффективности использования материальной базы образовательных организаций;
содействовать созданию условий для реализации общеобразовательных программ в
сетевом взаимодействии с организациями дополнительного образования, профессиональными образовательными организациями, организациями высшего образования;
повысить эффективность воспитательной и профилактической работы в образовательных организациях, в том числе развивать волонтерское движение и систему общественных школьных и молодежных объединений;
продолжить работу по повышению психолого-педагогической компетентности родителей обучающихся через реализацию специальных образовательных программ для родителей по вопросам педагогики и психологии, управления в сфере образования;
активизировать профориентационную работу в подведомственных образовательных
организациях, в том числе через участие школьников в чемпионатах «Молодые профессионалы», «Абилимпикс»;
организовать работу по привлечению молодых специалистов педагогических профессий
для участия в чемпионатах «Молодые профессионалы», «Абилимпикс».
Образовательным организациям в Камчатском крае

‒ включить в программы развития мероприятия по созданию условий для ликвидации
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профессиональных дефицитов работников и развития их профессиональных компетенций;
совершенствовать формы организации работы с родителями по повышению их
психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания;
продолжить работу по выявлению способных и одаренных детей, создавать условия
для их участия в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях и мероприятиях, направленных на выявление социально активных школьников;
внедрять в практику эффективные технологии, формы и методы работы, направленные
на гражданское, духовно-нравственное и историко-краеведческое воспитание детей и
молодежи, с учетом их возрастных особенностей;
общеобразовательным организациям совместно с организациями профессионального
образования, организациями высшего образования организовать работу по сетевому
взаимодействию, реализации профориентационных мероприятий для школьников;
профессиональным образовательным организациям реализовать программы развития
образовательных организаций, разработанные с учетом региональной программы модернизации системы среднего профессионального образования в Камчатском крае, в целях
устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров.

