Кирсановский районный Совет народных депутатов
Тамбовской области
(пятый созыв – тридцать пятое заседание)

Решение
_____________

г. Кирсанов

№ ____

О работе отдела образования по созданию условий функционирования и
совершенствования управления качеством образования
Заслушав информацию начальника отдела образования администрации
района С.Н. Простецовой «О работе отдела образования по созданию условий
функционирования
и
совершенствования
управления
качеством
образования», районный Совет народных депутатов отмечает, что в последнее
время именно качество обучения и воспитания все более определяет уровень
развития стран, становится стратегической областью, обеспечивает их
безопасность и потенциал за счет подготовки подрастающего поколения.
Центральными тенденциями обеспечения высокого уровня образования
становятся ориентация на запросы обучающихся и создание оптимальных
условий для их обучения и развития.
К оптимальным условиям функционирования и совершенствования
управления качеством образования в школе относятся квалифицированный
педагогический состав, создание благоприятных условий для обучения.
Педагогический состав в количественном отношении не поменялся и
составляет 259 человек. Это, прежде всего, связано со стабильным
положением системы образования района, не меняется структура
образовательных организаций.
Процент аттестованных педагогических работников на категорию
снизился – достиг показателя 44%. 37,5% аттестовались на соответствие.
Объективная причина: в последние три года продолжается обновление
педагогического коллектива. Субъективная причина: заниженная самооценка
преподавателей, условия прохождения аттестации.
Отделом образования проведён мониторинг кадрового состава
образовательных учреждений. Разработана «дорожная карта» по повышению
данного показателя. Принято постановление администрации Кирсановского
района от 30.12.2015г. № 944 «Об утверждении Комплекса мер по вопросам
комплектования образовательных организациях Кирсановского района
педагогическими кадрами».
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Администрация района прилагает все усилия для привлечения молодых
специалистов: оплата молодым специалистам съёмного жилья, включение в
программы «Молодёжи- доступное жильё», «Развитие села», оформляет
целевые направления на педагогические специальности, на получение
денежных грантов.
Постепенно меняется качественный состав учителей, например,
количество работников, имеющих высшее образование, составляет 83,7%
(80% в прошлом учебном году).
В 2015-2016 учебном году на курсах прошли обучение 37
педагогических работника. Всего прошедших курсовую подготовку
показатель составляет – 93%.
Создание благоприятных условий для обучения является приоритетным
направлением в работе отдела образования, администрации района.
100% школ оснащены системами водоснабжения, канализации, освещения;
соблюдается воздушно-тепловой режим. В полном объёме выполняются
требования пожарной-и-электробезопасности. Повышается безопасность
эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации
дорожного движения в местах расположения общеобразовательных
учреждений.
Создаваемые условия напрямую связаны с качеством обучения. Отдел
образования ведёт мониторинг результатов обучения. На достойном уровне
прошла итоговая аттестация.
В результате, в 2015-2016 учебном году в прохождении государственной
итоговой аттестации приняли участие 131 учащийся 9-ых классов. По
сравнению с прошлым учебным годом результаты улучшились по 3-ём
предметам.
В едином государственном экзамене приняли участие 48 выпускников
11-ых классов. По многим предметам показатели заметно повысились:
математика, русский язык, обществознание, информатика, история, физика.
Проведённый анализ выявил не только положительную динамику, но и
проблемы. По итогам аттестации выпускников составлен комплекс мер по
повышению качества преподавания учебных предметов, приняты
нормативные документы. Запланировано проведение внутреннего аудита,
совещания руководителей образовательных организаций.
На основании вышеизложенного, учитывая заключение постоянной
комиссии по социальной политике, связям с общественными организациями,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству районного Совета
народных депутатов,
Кирсановский районный Совет народных депутатов Решил:
1. Принять информацию «О работе отдела образования по созданию
условий функционирования и совершенствования управления качеством
образования» к сведению.
2. Рекомендовать администрации района:
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2.1. Внедрять модели непрерывного профессионального образования,
позволяющего
каждому
человеку
формировать
индивидуальную
образовательную траекторию для дальнейшего профессионального,
карьерного и личностного роста.
2.2. Развивать систему экономических и организационных мер по
поддержке молодых специалистов.
2.3.Обеспечить участие образовательных организаций района в
федеральных, региональных, муниципальных и партийных проектах и
программах.
2.4. Усовершенствовать систему мониторинга качества образования в
образовательных организациях.
3. Рекомендовать МБОУ «Уваровщинская сош» (Е.Н.Хохлова):
3.1. Увеличить долю педагогов, аттестованных на высшую
квалификационную категорию и первую квалификационную категорию.
3.2. Совершенствовать систему мер морального и материального
стимулирования педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений.
3.3. Развивать новые формы дифференцированного обучения
школьников.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социальной политике, связям с общественными
организациями, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
районного Совета народных депутатов (Н.Н. Измятинский).

Председатель районного
Совета народных депутатов

А.У. Короткевич

