ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БАГАНСКОГО
РАЙОНА НА 2016 ГОД

ВОСПИТАНИЕ - стратегический
общенациональный приоритет

Приоритетной задачей Российской Федерации в
сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и
умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного общества,
готовой к мирному созиданию и защите Родины

«У нас нет и не может быть никакой другой
объединяющей идеи, кроме патриотизма»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

Основные направления духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека;
- воспитание социальной ответственности и компетентности;
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни;
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии;
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры.

2016 год

Патриотическое

воспитание

Количество школ и детских садов
42 (27 юр. лиц)
Количество воспитанников школ и детских садов
2746
Количество учреждений дополнительного
образования / в них детей
2 / 1608
Количество объединений патриотической направленности 5
Детская общественная организация «Олимп
Баганского района Новосибирской области»
1250
Школьные музеи
4

ВОСПИТАНИЕ - стратегический
общенациональный приоритет

•

Инструменты:
лучшие практики;
профессиональный стандарт специалистов в области
воспитания;
районный календарь событий;
межведомственное взаимодействие;

•
•

образовательные и общеобразовательные учреждения;
сотрудничество с родительской общественностью;

•

участие педагогов и детей в конкурсах разных уровней

•
•
•

Экспертное сообщество:
общественный совет при Минобрнауки НСО;
Общественный Совет по образованию

Нормативно - правовая база:
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года.
- ГП «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 года».
- Концепция развития дополнительного образования детей.
- Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года.
- Закон о патриотическом воспитании в Новосибирской
области.
- Стратегия действий в интересах детей Новосибирской
области на 2012-2017 годы.
- ГП «Развитие образования: создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской
области на 2015- 2020 годы».
- ГП «Повышение безопасности дорожного движения на
автомобильных трассах и обеспечение безопасности
населения на транспорте в Новосибирской области в
2015- 2020 года».
Муниципальная программа «Развитие образования,
создание условий для социализации детей и учащейся
молодежи в Баганском районе на 2015 – 2020 годы».

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА в
системе образования

Заработная плата педагогических работников в учреждениях образования всех уровней в 2016 году
-на уровне не ниже 2015 года
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30000

30000

20000

20000

10000

10000

0

0
2013 2014 2015

Педагогические работники
дополнительного образования
(тыс. руб)

23000
22000
21000
20000
19000
18000
2013 2014 2015

2013 2014 2015

ИНСТРУМЕНТЫ:
Мониторинг средней заработной платы по
категориям работников в сфере
образования
План мероприятий («дорожная карта»)

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
Совет руководителей

•
•
•
•
•
•
•

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
- акцент на развитие и самоопределение
детей и подростков
Нормативно - правовая база:
Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года.
Концепция развития дополнительного образования
детей.
Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года.
Концепция общенациональной системы выявления
и поддержки молодых талантов.
Стратегия действий в интересах детей
Новосибирской области на 2012-2017 годы.
ГП НСО «Развитие образования, создание условий
для социализации детей и учащейся молодежи в
Новосибирской области на 2015-2020
Муниципальная программа «Развитие образования,
создание условий для социализации детей и
учащейся молодежи в Баганском районе на 2015 –
2020 годы».

«Каждый ребёнок, подросток должен иметь
возможность найти себе занятие по душе»
Президент Российской Федерации В.В. Путин

Ключевые цели:
Развитие муниципальной системы выявления и развития одаренных детей.
Развитие современной модели дополнительного образования детей.
Создание эффективной системы профориентации и профессионального
самоопределения обучающихся.
Обеспечение доступности дополнительного образования для детей ОВЗ.

Оказание услуг по программам дополнительного образования: детский
сад, школа, УДО, СПО, ВУЗ, иные организации (центры развития детей,
и др.)

2016 год
Количество детей, обучающихся по
программам дополнительного
образования

1608

Районная база данных «Одаренные дети»
Ресурсный центр на базе МКОУ ДО Баганского ДДТ по выявлению,
поддержке и развитию одаренных детей
Участие педагогов и учащихся в конкурсах разных уровней

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ:
Обеспечение доступности качественного
дошкольного образования, соответствующего
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Модернизация и качественное улучшение
содержания, форм и методов организации
дошкольного образования в рамках реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования.

ИНСТРУМЕНТЫ:
• Мониторинг доступности и открытости сайтов дошкольных
образовательных учреждений.
• «Электронный детский сад»

ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО:
• Совет руководителей
• Общественный Совет по образованию.

Развитие вариативных форм получения
дошкольного образования детьми.
Совершенствование предметно-развивающей
среды в дошкольных образовательных
учреждениях в соответствии с ФГОС дошкольного
образования.

2016 год:
Реализация ФГОС ДО - 100% организаций дошкольного образования
Повышение квалификации педагогов дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО - 100%
Увеличение доли педагогов с высшим образованием – 37%
Увеличение доли педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию – 7%

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
работников образования Баганского
района

Ключевая цель: к 2020 году процент обеспечения системы образования
Баганского района педагогическими и руководящими работниками,
соответствующими требованиям профессиональных стандартов
составит не менее 90%

•
•

ИНСТРУМЕНТЫ:
Профессиональные стандарты
Мониторинг профессионального
развития педагогических работников

Общественно-профессиональные сообщества:
Районные методические объединения учителей-предметников
«Школа молодого педагога»
Совет руководителей
Совет завучей

2016 год:
Реализация механизмов профессионального роста работников образования:
- повышение квалификации и профессиональная подготовка более 90 человек
- адаптация процедуры аттестации педагогических работников образовательных учреждений в целях установления первой и
высшей квалификационной категории к требованиям профессиональных стандартов не менее 40 человек
- заключение эффективного контракта с работниками образования Баганского района - 100%
- развитие неформальных форм профессионального роста, направленных на тиражирование лучшего профессионального
опыта не менее 90 человек
- разработка и системная реализация мер, направленных на привлечение, закрепление квалифицированных кадров в
учреждениях образования, в том числе молодых специалистов в сельской местности – не менее 15 молодых специалистов,
закрепившихся в отрасли

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ,
реализуемые в общеобразовательных учреждениях
Баганского района в 2016 году

«Разработка и внедрение модели системы управления качеством образования в общеобразовательных
учреждениях Новосибирской области» - МКОУ Баганская СОШ№1, МКОУ Вознесенская СОШ имени Л.Чекмарева, МКОУ
Казанская СОШ, МКОУ Теренгульская СОШ
«Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном
пространстве Новосибирской области» - МКОУ Баганская СОШ№2, МКОУ Казанская СОШ, МКОУ Палецкая СОШ, МКОУ
Теренгульская СОШ, МКОУ Мироновская СОШ – стажировочная площадка по вопросам психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения детей сОВЗ
(100% охват детей - инвалидов и детей с ОВЗ с целью оказания образовательных услуг)

«Школа - центр физической культуры и здорового образа жизни» - МКОУ Баганская СОШ №1
(100% охват обучающихся спортивными мероприятиями)

«Развитие сети специализированных классов»:
- Математического направления (МКОУ Баганская СОШ№1)
- Агро-технологического направления (МКОУ Ивановская СОШ, МКОУ Теренгульская СОШ, МКОУ
Андреевская СОШ, МКОУ Мироновская СОШ)
- Инженерно-технологического направления (МКОУ Баганская СОШ №2)
- Био-технологического направления (МКОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарева)

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Инструменты:
Мониторинг информационной открытости сайтов
образовательных учреждений Баганского района
Проведение самообследования образовательными
учреждениями
Оценка эффективности работы образовательных учреждений
Баганского района
Проведение анкетирования родителей воспитанников детских
садов и обучающихся школ

Экспертное сообщество:
1. Совет руководителей .
2.Общественный Совет по образованию.

2016 год:
Проведение независимой оценки качества
деятельности организаций:
- в детских садах -9
- в школах -16

