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-воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно - нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций; 

-  формирование кадрового потенциала системы образования района; 

- участие в обеспечении устойчивого демографического развития 

района; 

-создание необходимых условий для активного включения детей и 

молодежи в социально-экономическую, политическую, культурную и 

духовную жизнь общества. 

 

 

Задачи развития системы образования Сосновского района: 
 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования. 

 

Пути достижения: 

- реализация региональных проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность», 

«Новые возможности для каждого»; 

- продолжение процессов интеграции ресурсов организаций социальной 

сферы (культуры, медицины, социальной защиты); 

- обновление парка школьных автобусов; 

- обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций; 

- реализация проектов «Дистанционное образование детей-инвалидов», 

«Доступное дополнительное образование для детей в Тамбовской области»; 

- создание в общеобразовательных организациях условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 

образовательным организациям. 

 

2. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс, в том числе обновление содержания и совершенствование методов 

обучения предметной области «Технология». 

 

Пути достижения: 

- создание центров образования естественно-научного и 

технологического профилей «Точка роста» в 2 школах; 

- изучение предметной области «Технология» на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе заключение 

договоров с детским технопарком «Кванториум- Тамбов»; 
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- использование возможностей детского передвижного технопарка 

«Кванториум»; 

- повышение квалификации учителей предметной области 

«Технология», в том числе на базе детских технопарков «Кванториум»; 

- закрепление методологии наставничества обучающихся 

образовательных организаций, с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей 

к этой деятельности. 

 

3. Обновление содержания общего образования. 

 

Пути достижения: 

- продолжение введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

- реализация положений концепций модернизации предметных 

областей; 

- поэтапное введение федерального государственного образовательного 

стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- разработка и корректировка в общеобразовательных организациях 

основных образовательных программ основного общего образования, 

отвечающих требованиям ФГОС; 

- реализация эффективных моделей интеграции общего и 

дополнительного образования, способствующих развитию личностного 

потенциала ребенка; 

- реализация региональных и федеральных проектов в системе 

образования; 

- развитие перспективных форм интеграции организаций общего 

образования с профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего профессионального образования, 

организациями дополнительного образования в рамках организации 

профильного обучения школьников, допрофессиональной и 

профессиональной подготовки; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

ФГОС, концепциями образовательных областей. 

 

4.  Развитие системы дошкольного образования детей. 

 

Пути достижения: 

- реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы Сосновского района «Развитие образования 

Сосновского района» на 2014-2024 годы; 
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- обеспечение качественного функционирования мест, созданных для 

детей в возрасте до трех лет за счет развития вариативных форм дошкольного 

образования в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин 

- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» в рамках национального проекта «Демография»; 

-обеспечение эффективного функционирования консультационных 

центров по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования; 

- создание безбарьерной среды для включения детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему дошкольного 

образования; 

- совершенствование механизмов, обеспечивающих раннее выявление и 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- проведение независимой оценки качества работы дошкольных 

образовательных организаций; 

- эффективное функционирование электронной очереди; 

- поддержание социально приемлемого уровня родительской платы, 

оказание адресной поддержки социально незащищенным категориям семей, 

имеющих детей дошкольного возраста; 

- социальная и профессиональная поддержки педагогов дошкольных 

образовательных организаций; 

- активизация проектной и инновационной деятельности дошкольных 

образовательных организаций; 

- создание нормативно правовых, организационно-методических и 

финансово-экономических условий для развития механизмов поддержки 

негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе 

государственно-частного партнерства; 

- реализация федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования. 
 

5. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье.  

 

Пути достижения: 

- реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 

- предоставление услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе в дистанционном режиме; 
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- информирование родителей об учреждениях, предоставляющих услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям; 

- повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги 

родителям (законным представителям) детей. 
 

6. Обновление организационных форм, технологий, механизмов  

обеспечения нового качества образования. 

 

Пути достижения: 

-совершенствование сетевых форм взаимодействия 

общеобразовательных организаций и других учреждений для повышения 

качества образования; 

- развитие современной информационно-образовательной среды и 

повышение эффективности использования ее возможностей в 

общеобразовательных организациях; 

- повышение уровня материально-технической оснащенности филиалов 

базовых образовательных организаций в соответствии с современными 

требованиями и нормами; 

- внедрение в образовательный процесс дистанционного образования; 

-оказание психолого-педагогической поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

- совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования; 

- развитие механизмов общественного участия в оценке качества 

образования на всех его уровнях; 

- выявление, поддержка и распространения передового педагогического 

опыта. 
 

7. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования. 

 

Пути достижения: 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды; 

- обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 50Мб/с и гарантированным Интернет-трафиком образовательных 

организаций; 

- внедрение в образовательную программу общеобразовательных 

организаций современных цифровых технологий; 

- обновление общеобразовательными организациями информационных 

представительств в сети Интернет и общедоступных информационных 

ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет; 

- использование федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в том числе типовых автоматизированных 

решений; 
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- повышение квалификации педагогических работников с целью 

повышения их компетенций в области современных технологий электронного 

обучения. 
 

8. Обеспечение выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, направленную на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

 

Пути достижения: 

- развитие муниципальной системы дополнительного образования детей 

и повышение доступности и качества дополнительного образования детей, в 

том числе за счёт механизмов персонифицированного финансирования; 

- работа с мобильным технопарком «Кванториум»; 

- эффективное функционирование муниципального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей; 

-широкое информирование о мероприятиях, проводимых 

Образовательным фондом «Талант и успех»; 

- внедрение дистанционных образовательных программ, мероприятий 

по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и др.; 

- развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка, в 

т.ч. открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего», проекта «Билет в будущее» и 

формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение 

инструмента сводного электронного портфолио. 
 

9. Создание условий для обеспечения доступности дополнительного 

образования детей, ориентированного на формирование успешности ребенка, 

развитие его индивидуальных способностей. 

 

Пути достижения: 

- сохранение и развитие сети организаций дополнительного 

образования; 

- реализация Концепции развития региональной системы работы с 

одаренными детьми на 2015-2020 годы; 

- реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- изучение и формирование социального заказа на реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей; 

- реализация Плана мероприятий («дорожной карты») Тамбовской 

области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования»; 

- интеграция системы общего и дополнительного образования; 

- межведомственное и внутрисистемное взаимодействие по вопросам 

развития системы дополнительного образования; 

- поддержка социальных инициатив и достижений; 
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- дальнейшее развитие олимпиадного и конкурсного движения; 

- участие в конкурсе на грантовую поддержку одаренных детей, 

победителей творческих конкурсов, спортивных соревнований 

всероссийского и международного уровней. 

 

10. Развитие системы воспитательной деятельности в образовательных 

организациях. 
 

Пути достижения: 

- реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- внедрение программы воспитания в общеобразовательных 

организациях; 

- работа муниципального отделения государственно-общественной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»; 

- реализация в каждой общеобразовательной организации программы 

духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся; 

- реализация культурно-образовательных и воспитательных программ, 

учитывающих особые потребности и нужды детей с риском образовательной 

неуспешности; 

- развитие эффективных моделей интеграции урочной и внеурочной 

сфер деятельности детей и подростков; 

- реализацию межведомственных проектов, акций, инициатив; 

- использование телекоммуникационных и информационных 

технологий в воспитательной работе с обучающимися. 
 
 

11. Повышение конкурентоспособности и открытости образования. 
 

Пути достижения: 

- реализация государственно-общественного управления в 

образовательных организациях; 

- расширение участия общественности в управлении и проведении 

независимой оценки качества образования; 

- регулярное обеспечение потребителей и общественности информацией 

об образовательной и финансово-экономической деятельности 

образовательных организаций, отдела образования; 

- организация качественной работы сайтов образовательных 

организаций; 

- деятельность районного родительского собрания; 
 

12. Дальнейшее внедрение модели финансирования образовательных 

организаций всех уровней образования, основанной на многоканальном 

поступлении средств и обеспечивающей достижение целей и задач, 

поставленных в рамках национальных проектов и Указов Президента РФ. 
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Пути достижения: 

- реализация комплекса организационных и методических мероприятий, 

направленных на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597, и Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда работников бюджетного сектора экономики, в части 

обеспечения достойного уровня оплаты труда, повышения престижности и 

привлекательности работы в образовательных организациях, обеспечения 

соответствия оплаты труда качеству оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ); 

- обеспечение прозрачности финансовых потоков; 

- формирование расходов образовательных организаций на основе 

принципа бюджетирования, ориентированного на результат; 

-  развитие деятельности по привлечению внебюджетных средств в 

систему образования. 
 

13. Внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

 

Пути достижения: 

- обеспечение доступности каждому педагогическому работнику 

качественного дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и 

интересов, а также требований работодателей; 

- создание условий для саморазвития, повышения уровня 

профессионального мастерства, овладения навыками использования 

современных цифровых технологий; 

- обеспечение соблюдения единых принципов организации и 

планирования повышения квалификации педагогических работников; 

- стимулирование участия педагогических работников в деятельности 

профессиональных ассоциаций; 

- поддержку развития системы «горизонтального обучения» среди 

педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом; 

- использование в педагогической практике подтвердивших 

эффективность методик и технологий обучения, современных технологий 

обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с 

обучающимися; 

- планирование опережающего обучение педагогических работников 

новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов 

электронного образования; 

- реализацию мероприятий по повышению квалификации учителей, 

работающих с талантливыми детьми; 

- вовлечение педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества. 
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14. Создание условий для обеспечения непрерывного педагогического 

образования подготовки и переподготовки профессиональных кадров. 

 

Пути достижения: 

-  развитие практики наставничества и введение в профессию молодых 

учителей; 

- внедрение тьюторского (индивидуального) сопровождения 

профессионального развития педагогов и руководителей; 

- обеспечение аттестации педагогических работников на 

квалификационную категорию с максимальным использованием Портала 

госуслуг; 

- продолжение работы по созданию и функционированию 

педагогических классов в общеобразовательных школах, реализующих 

сопряжённые с педагогическим колледжем учебные программы, а также 

профильных университетских классов; 

- обеспечение реализации механизма подготовки педагогических кадров 

на условиях договоров о целевом приеме и о целевом обучении граждан в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

15. Реализация мер государственной поддержки педагогическим работникам, 

предусмотренных региональным законодательством. 

 

Пути достижения: 

- поддержка молодых специалистов (ежемесячная выплата); 

- поддержку молодых педагогов (единовременная выплата); 

- поддержку педагогов- победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства; 

- поддержку лучших учителей, победителей конкурса «учитель-

методист», «учитель-наставник»; 

- поддержку лучших воспитателей, победителей конкурса «Лучший 

воспитатель»; 

- обеспечение увеличения оплаты труда работникам образовательных 

организаций в зависимости от качества и результатов их труда в рамках 

отраслевой системы оплаты труда работников образования; 

- реализацию проекта «Учитель для России». 

 

 

16. Формирование единой образовательной информационно-технологической, 

коммуникационной инфраструктуры. 

 

Пути достижения: 

- создание условий для обеспечения защиты персональных данных, 

безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры; 
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- продолжение работы по ведению электронных дневников и журналов 

успеваемости (без дублирования в бумажных журналах); 

- обеспечение доступа к ресурсам сети Интернет организаций системы 

образования через систему исключения доступа к Интернет-ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающихся; 

- обеспечение открытости деятельности муниципальной системы 

образования на основе цифровых технологий, освещение и публикация 

информации о проводимых мероприятиях в сфере образования; 

- продолжение работы по обеспечению качественного образования 

детей и взрослых с использованием дистанционных форм обучения для 

обучающихся общеобразовательных организаций, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в системе повышения квалификации 

работников образования; 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

повышение активности педагогических работников, участвующих в работе 

профессиональных сетевых сообществ; 

- развитие муниципального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным; 

- работа с федеральной информационной системой «Федеральный 

реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

- реализацию межведомственного плана мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности детей; 

- популяризацию изучения информатики и программирования, 

повышение престижа ИТ- профессий (посредством реализации проектов 

«Яндекс.Лицей», «Урок цифры» и др.). 

 

17. Продолжить развитие муниципальной системы управления качеством 

образования. 

 

 Пути достижения: 

- интеграция муниципальной системы оценки качества образования в 

единую систему оценки качества российского образования; 

- совершенствование процедур оценки образовательных достижений 

обучающихся, в том числе путем участия школьников в программе 

Национальных исследований качества образования (НИКО); во 

Всероссийских проверочных работах; Всероссийской олимпиаде школьников, 

государственной итоговой аттестации; 

- внедрение в общеобразовательных организациях системы оценки 

качества общего образовании, основанной на практике федеральных и 

международных исследований качества подготовки обучающихся; 

- совершенствование процедур внутренней оценки (самооценки) 

качества образования на уровне образовательной организации; 
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- обеспечение информационной открытости, развитие института 

общественного наблюдения при проведении оценочных процедур различного 

уровня; 

- обеспечение широкого информирования общественности о 

механизмах, критериях, мероприятиях и достигнутых результатах качества 

образования; 

- повышение квалификации и переподготовка педагогов, подготовку 

специалистов в сфере оценки качества образования; 

- прохождение подготовки муниципальными и школьными командами 

по вопросам участия в процедурах оценки качества общего образования; 

- участие в исследованиях профессиональных компетенций учителей. 

- выявление и учет факторов, влияющих на повышение качества 

образования. 

 

19. Совершенствование работы по оказанию государственных услуг. 

 

Пути достижения: 

- соблюдение стандарта оказания государственных услуг при 

исполнении административных регламентов; 

- увеличение количества заявителей, подавших документы на оказание 

услуг в электронном виде; 

- организацию мероприятий по информационному продвижению 

предоставления услуг в электронном виде; 

- осуществление информационного межведомственного взаимодействия 

при предоставлении государственных услуг. 

 

19. Создание условия для дальнейшей социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, профилактики социального сиротства и предотвращения жестокого 

обращения с детьми. 

 

Пути достижения: 

- организация работы Координационного совета по профилактике 

социального сиротства и предотвращению жестокого обращения с детьми; 

- реализацию мероприятий Комплекса мер Тамбовской области по 

развитию системы подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей; 

- отработка муниципального сегмента региональной модели 

профилактики социального сиротства и предотвращения случаев жестокого 

обращения с детьми; 

- обеспечение психолого-медико-социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей. 

 

20. Создание условий для социальной адаптации детей и молодёжи, их 

воспитания, формирования здорового образа жизни; сохранения и укрепления 
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здоровья, психологической поддержки обучающихся, развитие механизмов 

поддержки одаренных детей. 

 

Пути достижения: 

- организация психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих таких 

детей; 

- функционирование на базе образовательных организаций, 

реализующих адаптированную общеобразовательную программу, системы 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, их родителей; 

- реализацию проекта «Общественно-активная школа»; 

- реализацию комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- дальнейшее развитие системы непрерывного патриотического 

воспитания и образования детей и подростков; 

- развитие волонтерского движения; 

- создание условий для социально-значимой деятельности детей и 

молодежи, развитие их интеллектуального и творческого потенциала; 

- привлечение детей к участию в конкурсах, способствующих развитию 

социальной активности детей и подростков; 

- развитие системы здоровьесберегающих технологий и их внедрение в 

деятельность образовательных организаций; 

- реализацию мер по улучшению качества школьного питания; 

- организацию работы по подготовке к выполнению нормативов 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

образовательных организациях; 

- создание в образовательных организациях центров дополнительного 

образования детей по естественнонаучному и техническому творчеству (в том 

числе в области робототехники), детскому туризму; 

- создание системы психологической поддержки сопровождения 

ребенка в воспитательном процессе образовательных организаций; 

- совершенствование спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы на муниципальном и школьном уровнях; 

- развитие механизмов организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков, сохранение уровня охвата обучающихся 

организованными формами летнего отдыха и оздоровления. 

 

20. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 

 

Пути достижения: 

- увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования; 
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- участие в реализации регионального проекта «Социальная 

активность». 

 


