Проект

Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(четвертый созыв – пятьдесят шестое заседание)

Решение
______________

г. Кирсанов

№ ______

О результативности системы образования района:
комплекс мер, основные показатели
Заслушав информацию начальника отдела образования администрации
Кирсановского района «О результативности системы образования района:
комплекс мер, основные показатели» Кирсановский районный Совет народных
депутатов отмечает, что процесс реорганизации продолжается. Низкая
наполняемость классов, невозможность реализации в полном объѐме базисного
учебного
плана, отсутствие
педагогических
кадров предполагают
соответствующие шаги – реорганизация, обеспечение необходимых условий
для обучения по новым образовательным стандартам.
За последние 3 года улучшены многие показатели, это и наполняемость
классов, увеличение групп продлѐнного дня. Большое внимание уделяется
содержательной части образовательного процесса.
На достойном уровне осуществляется работа по поддержке талантливых
детей: организован Центр по работе с одарѐнными детьми, детское научное
общество «Эврика». Образовательная карта профильного обучения охватывает
все средние общеобразовательные школы. Удельный вес обучающихся по
программам профильного обучения составит - 100%, в текущем учебном году
показатель – 86%.Наработаны организационные и правовые механизмы новых
форм организации образовательного процесса.
Активно развивается система непрерывного агробизнес-образования
(Уваровщинскаясош
является
областной
опытно-экспериментальной
площадкой «Моделирование школьно-сельского сообщества в условиях
агрошколы»). На базе МБОУ Уваровщинскойсош
осуществляется
общеобразовательная подготовка студентов 1-3 курсов Кирсановскогоаграрно –
промышленного техникума (объединѐнные 2 техникума).
Важнейшей составляющей образовательного пространства является
развитие дополнительного образования. Учреждений дополнительного
образования на территории района нет. Вся работа по дополнительному
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образованию строится на базе общеобразовательных учреждений. В 79 кружках
занимаются 1010 обучающихся. 22 дошкольника получают дополнительное
образование на базе детских садов.
В 2012 году функционировали 5 детских садов, 3 дошкольные филиалы,
5 дошкольных групп на базе школ, число воспитанников составило 364
человека (на 20 человек больше по сравнению с прошлым годом).
Организованы такие вариативные формы дошкольного образования, как
консультативные пункты, адаптационные группы, дошкольные мини-центры,
увеличено количество групп предшкольной подготовки (11групп - 76чел.).
Общий охват детей дошкольным образованием составил 85%. Количество
детей, охваченных системой дошкольного образования, увеличивается.
Намечен капитальный ремонт детского сада «Сказка», что позволит увеличить
количество воспитанников на 25 человек. К 2016году дети от трех до семи лет
полностью будут охвачены дошкольным образованием.
Ежегодно дошкольные учреждения района принимают участие в
модернизации дошкольного образования: приобретается мебель, компьютерное
оборудование, игровой материал. В текущем году в рамках данной программы
приобретаются кровати для детского сада «Берѐзка», стенки для игрушек,
компьютеры и игрушки для детских садов «Солнышко», «Алѐнка».
Администрация района и отдел образования понимают, что все
проводимые и запланированные мероприятия могут быть реализованы при
наличии квалифицированных кадров и их прямой заинтересованности.
Особое внимание уделяется аттестации педагогических работников,
своевременному прохождению курсовой подготовки.
Активность учителя, качество его труда обеспечены соответствующей
заработной платой. Планируемый рост уровня средней зарплаты учителей в
2013 году – 19000 рублей (за 1-ый квартал – 17372 рубля). Планируемый рост
уровня средней зарплаты педагогов дошкольных учреждений – 16800 рублей
(за 1-ый квартал –15500 рублей).
Отдел образования и образовательные учреждения района продолжают
работу по модернизации системы образования, намечена большая работа по
систематизации определѐнных направлений, определена тактика и стратегия
развития образования района.
На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной
комиссии по социальной политике районного Совета народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Принять информацию «О результативности системы образования
района: комплекс мер, основные показатели» к сведению.
2. Рекомендовать администрации района:
1) осуществить организационные, управленческие меры по развитию
сетевого взаимодействия образовательных учреждений;
2) продолжить работу по повышению качества обучения;
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для введения

3) обеспечить условия
нового государственного
образовательного стандарта;
4) развивать интеграцию основного и дополнительного образования
детей.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию районного Совета народных депутатов (Н.Н.
Измятинский).
Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У.Короткевич

