
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
управления образования и науки Тамбовской области от 28.02.2017

по вопросу «Об итогах работы системы образования в 2016 году 
и задачах на 2017 год»

Заслушав и обсудив с участием представителей администрации области,
областной  Думы, аппарата  полномочного  представителя  Президента  РФ  в
ЦФО,  глав, заместителей глав администраций городов и районов области по
социальным  вопросам, руководителей  муниципальных  органов,
осуществляющих управление в сфере образования, председателей районных и
городских комитетов профсоюза работников образования, президиума обкома
профсоюза  работников  народного  образования  и  науки,  руководителей
образовательных  организаций области,  членов  коллегии  доклад  начальника
управления образования и науки области Н.Г.Астафьевой, коллегия управления
образования  и  науки  области  (далее  -  коллегия)  отмечает,  что  деятельность
управления  была  направлена  на  достижение  целей  и  решение  системных
стратегических  задач  в  контексте  ключевых  направлений  федеральной  и
региональной  политики,  Указов  и  поручений  Президента  Российской
Федерации В.В.Путина, главы администрации области А.В.Никитина.

Задачи,  стоявшие  перед  системой  образования  в  плановом  периоде,
решались в соответствии с заданными показателями, целевыми ориентирами и
имеющимися  ресурсами  с  учетом  нормативов  образовательного
законодательства,  приоритетов  государственной  программы  РФ  «Развитие
образования»  на  2013-2020  годы,  «майских»  Указов  Президента  РФ  и
«дорожных  карт»  по  их  реализации,  приоритетных  проектов  Министерства
образования  и  науки  РФ,  государственной  программы  Тамбовской  области
«Развитие образования Тамбовской области на 2013 – 2020 годы». 

В докладе и выступлениях участников заседания коллегии представлен
анализ  итогов  работы  по  развитию  системы  образования  всех  уровней,
обозначены результаты и приоритеты дальнейшего развития. 

Особый акцент был сделан на организации проектной деятельности по
приоритетным  проектам  и  стратегическим  направлениям  модернизации
отрасли. Участники коллегии отметили, что определяющим форматом является
проектный режим работы всей системы образования.

В 2016 году в области успешно завершилась реализация федерального
проекта  модернизации  региональных  систем  дошкольного  образования.  В
результате  создано  около  9  тыс.  дошкольных  мест,  в  том  числе  за  счет
строительства,  капитального  ремонта,  реконструкции  37  детских  садов.
Обеспечено  введение  в  штатном  режиме  федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

В 2016 году дошкольным образованием в области охвачено более 45 тыс.
детей (76%). Сохранена 100% доступность дошкольного образования для детей
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в возрасте  от  3 до 7 лет.  Показатель  обеспечения доступности дошкольного
образования детям до 3 лет составляет 97%. 

В целях обеспечения 100% доступности,  в первую очередь для детей от
1,5  до  3  лет,   продолжится  дальнейшее  развитие  вариативных  форм
дошкольного образования, а также негосударственного сектора. 

Особые  акценты  были  сделаны  на  необходимости  обеспечения
доступности  дошкольного  образования  для  детей-инвалидов  и  детей  с
ограниченными возможностями.

В 2016 году продолжалась работа  по созданию современных условий
для  обучения  в  системе  общего  образования.  Реализуется  региональная
программа  «Содействие  созданию  в  Тамбовской  области  (исходя  из
прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях» на 2016-2025 годы. Всего в план ее мероприятий внесено 246
объектов общеобразовательных организаций, в числе которых: строительство
29 новых школ; реконструкция и пристройки в 81 школе; капитальный ремонт
136 школ. 

По итогам первого года реализации программы введены в эксплуатацию
первая  очередь  православной  гимназии  г.  Тамбова  (200  мест),  пристрой
Уваровщинской  СОШ  Кирсановского  района  (60  мест).  Завершено
строительство образовательного комплекса «Школа Сколково-Тамбов» на 2425
учащихся. Проведен капитальный ремонт в 9 школах области,  что позволило
ввести в эксплуатацию еще около 500 новых мест.

В  2017  году  запланировано  строительство  двух  образовательных
организаций:  школы  №  5  (г.  Рассказово)  на  900  учебных  мест  и  Школы  -
Научно-технологического центра им. И.В. Мичурина» в г.Мичуринске на 1275
ученических мест.

Было отмечено, что на протяжении последних лет система образования
области  оценивается  на  уровне  отраслевого  министерства  как  одна  из
динамично  развивающихся,  обеспечивающих  достаточно  высокое  качество
образования,  успешно реализующих федеральные и региональные проекты и
программы.

По  результатам  рейтинга  РИА-НОВОСТИ  по  заказу  Министерства
образования и науки РФ в 2016 году:

в  ТОП  200,  обеспечивающих  высокие  возможности  развития
способностей учащихся, вошли 6 школ г. Тамбова, г. Мичуринска (2015 год - 5
школ). 

в  ТОП  200  лучших  сельских  школ  вошли  9   школ  Моршанского,
Мичуринского,  Пичаевского,  Рассказовского,  Сампурского,  Староюрьевского,
Тамбовского  районов (2015 год - 7 школ). 

В  итоге,  по  различным  направлениям  в  списки  лучших  школ  России
включены 18 общеобразовательных организаций области (2015 г. – 17 школ). 

Участниками  коллегии  были  обсуждены  вопросы  модернизации
содержания  и  технологий  обучения,  эффективности  реализуемой  системы
оценки качества образования. 

В  2017  году  Тамбовская  область  получила  субсидию  на  развитие
национально-региональной  системы  независимой  оценки  качества  общего
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образования. К 2018 году во всех пунктах проведения ЕГЭ будет обеспечена
печать  КИМ  в  аудиториях  и  сканирование  экзаменационных  материалов  в
ППЭ.  Такое  применение  новых  технологий  позволит  существенно  повысить
объективность и достоверность результатов ЕГЭ. 

В  регионе  успешно  внедряются  Концепции  математического
образования, преподавания русского языка и литературы, историко-культурный
стандарт. Разработана и реализуется региональная концепция технологического
образования.  Отработаны  подходы  к  проектированию  образовательного
процесса,  направленного  на  формирование  у  обучающихся  личностных  и
метапредметных результатов, в том числе с использованием ИКТ.

Были обсуждены вопросы, касающиеся выхода на новый этап реализации
регионального проекта «Выравнивание  шансов  детей  на  получение
качественного  образования» как  пилотной  площадки  в  рамках  ФЦПРО  по
разработке программ  перехода  школ  в  эффективный  режим  развития,
организации методического сопровождения данного процесса.

Особые  акценты  были  сделаны  на  приоритетности  развития и
модернизации  информационно-образовательной среды, новой роли школьных
библиотек как  современных  информационно-библиотечных  центров,
предусматривающих  не  столько  изменение  инфраструктуры,  сколько
содержания деятельности школьного педагога-библиотекаря. В 2016 году было
создано  15 таких информационно-библиотечных  центров, сформированы
фонды мультимедийных и электронных изданий.

Были  отмечены  также  положительные  эффекты  развития  системы
дополнительного  образования  детей. Охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18 лет
программами  дополнительного  образования  в области  составляет  77%  (по
России – 68%). В 2017 году планируется  увеличение  значения показателя  до
78% (средний по России – 70%).

В контексте интеграции общего и дополнительного образования предстоит
реализация  проекта  создания  детского  Технопарка  «Кванториум  -  Тамбов»,
получившего по итогам конкурсного отбора Минобрнауки России финансовую
поддержку в размере 57 млн. руб.  

Продолжается активное развитие физической культуры и спорта. Охват
учащихся,  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  во  внеурочное
время составил в 2016 году  62 %  (2015 г. – 61,5%). 

В  2014-2016  годах в  рамках  реализации  проекта  «Реконструкция
спортивных  залов  в  сельских  школах» в  65  школах  созданы  современные
условия для занятий физкультурой и спортом, освоено 104 млн. руб., из них из
федерального бюджета – 81 млн. руб. 

Участие  области  в  проекте  в  2017  году  позволит  создать  современные
условия для занятий физкультурой и спортом еще в 8 сельских школах.

Особое  внимание  было  обращено  на  необходимость  дальнейшего
развития  системы  воспитательной  деятельности,  в  том  числе  в  формате
привлечения детей к участию в работе детских общественных объединений, в
социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных  и  благотворительных  проектах,  в  волонтерском  движении,
мероприятиях гражданско-патриотической направленности.
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Были  отмечены  приоритеты  развития  пространства  духовно-
нравственного  воспитания,  основанного  на  обращении  к  традиционным
ценностям и историческому наследию России. 

В  2016  году  область  вошла  в  состав  Общероссийской  общественно-
государственной  детско-юношеской  организации  «Российское  движение
школьников», цель которой – создание единого воспитательного пространства,
обеспечивающего  формирование  личности на  основе  присущей российскому
обществу системы ценностей. 

Эффективным  механизмом  военно-патриатического  воспитания  стало
движение «Юнармия». В 2016 году в деятельности 80 юннармейских отрядов
приняли участие 1430 человек.

Первостепенное значение  в  2016 году  в  области  уделялось  созданию
инклюзивной  среды в  образовательных  организациях  области  в  рамках
реализации государственной  программы «Доступная среда»  в истекшем году
на создание условий  доступности направлено более 25 млн. руб. (федеральный
бюджет – 17,8 млн., региональный – 7,6 млн.). Более 26 млн. руб.  выделено на
создание Базовой организации СПО в Техникуме отраслевых технологий.

Продолжена  реализация  проекта  «Организация  дистанционного
образования детей-инвалидов в Тамбовской области». С сентября 2016 года в
проекте участвуют 183 ребенка-инвалида, 141 сетевой учитель. 

В области ведется активная работа по созданию  эффективной системы
профилактики социального сиротства  и оказанию комплекса  услуг семьям и
детям.  Продолжается  реализация  программы Тамбовской  области  «Защитим
детей  от  насилия!»  на  2015  -  2017  годы  (грант  Фонда  поддержки  детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  составила  24  млн.  руб.).
Сократилось общее количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей  за  3  года   на  17% (2016г.  –  3485  чел.).  Ежегодно  увеличивается
количество детей, переданных на семейные формы воспитания (2016 г. – 88,4%;
2015г. – 88,03%; 2014 г. – 85,6 %).

В  системе  среднего  профессионального  образования выстраивается
система подготовки кадров   по профессиям топ-50 на уровне международных
требований,  реализуется региональный  проект  по  развитию  дуального
образования,  обеспечивающий совместную  с  работодателями   систему
подготовки  кадров  от  профориентации  до  оценки  квалификаций  и
трудоустройства.

Тамбовская  область  с  2012  года  является  активным  участником
движения WorldSkills  Россия и проводит соревнования по 29 компетенциям.
Представители  региона  принимают   участие  в  Мировом  и  европейском
чемпионатах WorldSkills.

Было отмечено, что по итогам мониторинга системы СПО, проводимого
Министерством  образования  и  науки  РФ,  система  профессионального
образования  Тамбовской  области  продемонстрировала показатели  выше
среднероссийских  по  всем  направлениям  и  самые  высокие  результаты  по
направлению «Практикоориентированное обучение».

Особое внимание в докладе было уделено подготовке  кадров, развитию
механизма  целевого  обучения.  Новый  Профессиональный  стандарт  педагога
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определяет  современные  требования  к  учителю,  в  том  числе  в  вопросах
индивидуализации, вариативности, технологичности процесса обучения детей с
особыми образовательными потребностями. 

Было  отмечено,  что  базовым  условием  совершенствования  качества
образования является развитие кадрового потенциала, обеспечение его связи с
выстраиванием региональной модели поддержки учительского роста. 

Кроме того, были обсуждены вопросы организации защиты информации
ограниченного  доступа. По  рейтингу  информационной  открытости
региональных систем образования область признана лидером информационной
открытости в России. 

Участники коллегии отметили, что в  2016 году объем финансирования
отрасли  из  регионального  бюджета  не  снижался, сохранен  достигнутый
уровень социальных гарантий. 

Особое  внимание  было  обращено  на  то,  что  наиболее  актуальными
направлениями  финансирования  по  прежнему  стали  расходы,  связанные  с
обеспечением выполнения Указов Президента РФ. 

В 2016 году все показатели,  закрепленные за сферой образования,  были
выполнены.

В  целом,  участники  коллегии  обозначили  приоритеты  деятельности  в
2017 году.

Проектно-ориентированная  деятельность  в  системе  образования  будет
направлена на практическую реализацию следующих задач: 

-  участие  в  реализации  приоритетных  проектов  Министерства
образования и науки РФ: 

«Современная образовательная среда для школьника»;
«Современная цифровая образовательная среда»;
«Рабочие кадры для передовых технологий»;
«Доступное дополнительного образования для детей»;
«Вузы как центры пространства создания инноваций»;

-  полное  и  своевременное  выполнение  мероприятий  программы
«Содействие  созданию  в  субъектах  РФ  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях»;

-  апробация  новых  концепций  учебных  предметов  и  предметных
областей;

-  реализация  стратегии  непрерывного  духовно-нравственного
образования и воспитания;

- реализация модели электронного обучения;
- внедрение новой модели профориентации школьников;
- разработка системы непрерывного профессионального роста педагогов; 
-  апробация  профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного

образования»;
- продолжение работы в проектном формате по вопросам:

диверсификации услуг дошкольного образования;
реализации  концепции  дополнительного  образования  и  работы  с

одаренными детьми; 
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реализации концепции технологического образования;
развития  естественно-научного  образования,  технического

творчества; 
формирования потребности  здорового образа жизни, развития спорта

и туризма;
развития независимой системы оценки качества образования;
внедрения  новых  моделей  работы  с  детьми,  требующими  особой

поддержки государства (дети-сироты, дети-инвалиды, дети из неблагополучных
семей);

Отмечая,  что  вышеуказанные отраслевые задачи,  определяемые
федеральной  и  региональной  политикой,  имеющиеся  в  отрасли  проблемы,
требуют  системного  и  комплексного  подхода  к  их  решению,  коллегия
РЕШИЛА:

1.  Согласиться с  выводами и  оценками,  содержащимися  в  докладе,
выступлениях по обсуждаемым вопросам.

2.Утвердить план работы управления образования и науки области
на 2017 год.

3. Управлению образования и науки области (Н.Г. Астафьева):
3.1. Обеспечить координацию работы:
- по выполнению Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596 – 606;
-  по  реализации  приоритетных  проектов Министерства  образования  и

науки РФ: 
«Современная образовательная среда для школьника»;
«Современная цифровая образовательная среда»;
«Рабочие кадры для передовых технологий»;
«Доступное дополнительного образования для детей»;
«Вузы как центры пространства создания инноваций»;

- по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ;

-  по  реализации  Послания  Президента  РФ  В.В.Путина  Федеральному
Собранию РФ от 01.12.2016;

-  по  реализации  ежегодного  отчета  «О  результатах  деятельности
администрации области за 2016 год» перед депутатами областной Думы.

3.2.  Продолжить  работу  по  достижению  показателей  эффективности
деятельности системы образования Тамбовской области на 2017 год.

3.3. Продолжить реализацию:
-  государственной  программы  Тамбовской  области  «Развитие

образования Тамбовской области на 2013-2020 годы»;
- региональной программы «Содействие созданию в Тамбовской области

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях на 2016 – 2025 годы»

-  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  Тамбовской  области
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение
эффективности образования»;

- федерального проекта «Детский спорт».
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- комплексной региональной комплексной программы «Защитим детей от
насилия!»;

-  программы   модернизации  системы  подготовки  кадров  по  наиболее
востребованным  и  перспективным  профессиям  и  специальностям   среднего
профессионального  образования  Тамбовской  области  в  соответствии  с
мировыми стандартами и передовыми технологиями на 2016 – 2020 годы.

3.4.  Обеспечить  координацию  деятельности  по  развитию  детских
общественных  организаций  и  объединений  (в  том  числе  «Российского
движения школьников», «Юннармии»), волонтерского движения.

3.5. Продолжить реализацию инициативных проектов:
-  «Возрождение  духовно-нравственного  наследия  в  условиях  открытой

социально-образовательной среды»;
- «Дистанционное образование детей-инвалидов в Тамбовской области»; 
-  «Психолого-педагогическая  поддержка  одаренных  детей  «Будущее

поколение»;
- «Общественно-активная школа»;
- «Создание образовательного сегмента информационного пространства

Тамбовской области»;
- «Дошкольное образование: спектр услуг для раннего развития ребёнка»;
- «Создание образовательного кластера «Школа-колледж-производство»;
-  «Профессиональный  колледж  –  инновационный  центр  кадровой  и

технологической политики в сфере школьного питания»;
-  «Конструирование  образовательного  пространства  современной

школы»;
- «Создание единой системы профилактики социального сиротства»;
- «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста

в Тамбовской области»;
- «Развитие языкового образования в Тамбовской области»;
- «Школа губернаторского резерва»;
-  Школа «Агробизнес-образование»;
- Школа «Агроэко-образование».
3.6. Продолжить координацию работы по выполнению Указа Президента

РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» № 172 от 24.03.2014.                                                            в течение года

3.7. Продолжить работу по реализации пилотного регионального проекта
по развитию единой системы оценки качества образования.

4.  Областному  комитету  профсоюза  работников  народного
образования  и  науки  РФ  (М.Ю.  Назарова),  председателям
территориальных  организаций  профсоюза  работников  народного
образования и науки РФ: 

4.1. Обеспечить дальнейшее участие в реализации Указов Президента РФ,
приоритетных  проектов  Минобрнауки  России,  государственной  программы
Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020
годы».                                                                                              в течение года

4.2.  Обеспечить  информационное  и  правовое  сопровождение  введения
профессионального стандарта педагогических и руководящих работников. 
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в течение года
5. Управлению образования и науки области, муниципальным органам,

осуществляющим управление в сфере образования:
5.1.  Обеспечить  реализацию  приоритетных  направлений,  решение

стратегических задач по развитию системы образования в 2017 году. 
в течение года

5.2.  Принять  меры  по  дальнейшему  обеспечению  эффективной
реализации Указов  Президента  РФ,  государственной программы Тамбовской
области  «Развитие  образования  Тамбовской  области  на  2013-2020  годы»,
обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств, выделяемых на их реализацию.                                      в течение года

5.3.  Обеспечить  координацию  работы  по  реализации  региональной
программы  «Содействие  созданию  в  Тамбовской  области  (исходя  из
прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях на 2016 – 2025 годы».                                            в течение года

5.4. Продолжить координацию работы по апробации ( 8,9,10,11 классы) и
введению федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (1-7 классы).                                                                    в течение года

5.5.  Продолжить  координацию  работы  по  выполнению  Плана
мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации дополнительного образования
детей, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-
р, на территории Тамбовской области.                                         в течение года

5.6. Обеспечить реализацию новой стратегии выравнивания шансов детей
на получение качественного образования в «неуспешных» школах.

в течение года
5.7.  Обеспечить  координацию  работы,  организационно-методическое

сопровождение  детских  общественных  организаций  и  объединений  (в  том
числе  «Российского  движения  школьников»,  «Юннармии»),  волонтерского
движения.                                                                                       в течение года

5.8. Продолжить работу по повышению качества преподавания учебных
предметов                                                                                              в течение года.

5.9.  Продолжить  работу  по  созданию  безбарьерной  среды  в
образовательных  организациях  для  беспрепятственного  доступа  детей-
инвалидов.                                                                                      в течение года

                                                            
5.10.  Продолжить  работу  по  развитию  негосударственного  сектора  в

сфере образования.                                                                        в течение года
5.11.  Продолжить  реализацию  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».                    в течение года
6.  Руководителям  муниципальных  органов,  осуществляющих

управление  в  сфере   образования,  руководителям  образовательных
организаций:

6.1.  Обеспечить  реализацию приоритетных  проектов  Министерства
образования и науки РФ: 

«Современная образовательная среда для школьника»;
«Современная цифровая образовательная среда»;
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«Рабочие кадры для передовых технологий»;
«Доступное дополнительного образования для детей»;
«Вузы как центры пространства создания инноваций».

6.2.  Обеспечить  выполнение  Указа  Президента  РФ  «О  Всероссийском
физкультурно-спортивном  комплексе  «Готов  к  труду  и  обороне»  №  172  от
24.03.2014.                                                                                            в течение года

6.3. Организовать работу по реализации мероприятий «дорожной карты»
в части обеспечения доступности дошкольного образования детей от 1,5 до 3
лет.                                                                                                   до 01.09.2017

6.4.  Обеспечить  создание  условий  для  развития  негосударственного
сектора дошкольного образования на основе муниципального заказа.

до 01.09.2017
6.5.  Обеспечить  создание  условий  для  включения  детей-инвалидов  и

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья   в  систему  дошкольного
образования.                                                                                    до 01.09.2017

6.6. Продолжить введение ФГОС начального общего образования в 1-6
классах в штатном режиме, в 8, 9, 10, 11 классах – в пилотном режиме:

-  обеспечить  реализацию  программ  духовно-нравственного  воспитания
школьников;                                                                                         в течение года

-  продолжить  оснащение  образовательных  организаций  современным
оборудованием,  необходимым  для  выполнения  требований  нового  ФГОС  к
условиям образовательной деятельности;                                          в течение года

-  продолжить  подготовку  учителей  основной,  средней  школы  к
реализации ФГОС.                                                                                в течение года

6.7.  Продолжить  дальнейшее  развитие  организационных  моделей
дополнительного  образования  детей  на  базе  школ,  учреждений
дополнительного образования, детских садов, негосударственных организаций,
обеспечить  увеличение  процента  охвата  детей  и  подростков  от  5  до  18  лет
дополнительным образованием до 78% до 2018 года.        

до 01.08.2017                                                                                              
6.8.  Продолжить  работу  по  переводу  базовых  школ  в  формат  работы

«Школа полного дня».                                                                          в течение года
6.9.  Обеспечить  дальнейшее  внедрение  информационно-

коммуникационных  (в  т.ч.  дистанционных)  технологий  в  учебный  процесс,
контроль  за  использованием  лицензионного  программного  обеспечения  в
образовательных организациях; обеспечить работу школьных сайтов.

в течение года
6.10. Продолжить реализацию комплекса эффективных мер:

- по обеспечению духовно-нравственного воспитания детей;
- по сохранению и укреплению здоровья школьников;
- по организации внеурочной деятельности обучающихся.

в течение года
6.11.  Активизировать  взаимодействие  с  учреждениями

профессионального образования,  в том числе по моделям «колледж-класс» и
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«университетский класс», развитию системы агробизнес-образования, агроэко-
образования.                                                                                   в течение года

6.12. Продолжить развитие  профильного обучения по индивидуальным
учебным планам.                                                                                в течение года

6.13. Обеспечить функционирование системы внутреннего мониторинга
качества образования.                                                                           в течение года

7. ТОГОАУ ИПКРО (Г.А.Шешерина):
7.1.  Обеспечить  организационно-методическое  сопровождение

приоритетных проектов образования:
- «Современная образовательная среда для школьников»;
-  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в  Российской

Федерации»;
- «Рабочие кадры для передовых технологий»;
- «Доступное дополнительное образование для детей»;
- «Вузы как центры пространства создания инноваций».

   в течение года       
7.2.  Обеспечить  выполнение  плана-графика  работы  федеральных

стажировочных площадок, открытых:
7.2.1. в рамках ФЦПРО по направлениям:
  «Модернизация  технологий и содержания обучения в соответствии с

новым  федеральным  государственным  образовательным  стандартом
посредством  разработки  концепций  модернизации  конкретных  областей,
поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых
методических объединений»;

«Повышение  качества  образования  в  школах  с  низкими  результатами
обучения  и  в  школах,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных
условиях,  путем  реализации  региональных  проектов  и  распространение  их
результатов»;                                                                                  в течение года

7.2.2. в рамках ФЦП «Русский язык»:
«Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала

педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка». 
 до 01.12.2017

7.3.  Обеспечить  повышение  квалификации  педагогических  работников
дошкольного образования по вопросам введения ФГОС ДО в соответствии с
планом-графиком.                                                                             в течение года

7.4  В целях обеспечения реализации ФГОС общего образования: 
7.4.1. продолжить научно-методическое сопровождение апробации ФГОС

основного общего образования и ФГОС среднего общего образования на базе
пилотных школ;                                                                              в течение года

7.4.2.обеспечить  повышение  квалификации  педагогических  и
руководящих  работников  по  вопросам  анализа  результатов  оценки  качества
обучения и использования их в образовательном процессе;       в течение года

7.4.3.  осуществлять  информирование  общественности  по  вопросам
реализации ФГОС общего образования;                                       в течение года
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7.5.  Обеспечить  внедрение  эффективных  методик,  инновационных
технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, детьми с
особыми образовательными потребностями.                               в течение года 

7.6. Обеспечить научно-методическое сопровождение:
7.6.1.  реализации  проектов  «Дистанционное  образование  детей-

инвалидов»,  «Доступная  среда»,  «Развитие  языкового  образования  в
Тамбовской  области»,  «Агробизнес-образование»,  «Агроэко-образование»,
«Политех+».                                                                

7.6.2. разработки концепций новых (строящихся) школ;
7.6.3.  организации  образовательного  процесса  «Школы  Сколково-

Тамбов»,  Православной  гимназии  имени  святителя  Питирима,  епископа
Тамбовского.                                                                                 в течение  года

7.7. Обеспечить развитие материально-технической базы   регионального
многофункционального  Центра  прикладных  квалификаций  и  реализацию
дополнительных образовательных программ.                            в течение года

7.8. Продолжить работу по  построению и реализации индивидуальных
маршрутов   профессионального  развития  педагогических  работников,
поддержки  их  профессионального  самоопределения  в  условиях  тьюторского
сопровождения.                                                                                     в течение года

7.9. Продолжить работу по активному вовлечению педагогов области в
работу  профессиональных  сообществ  (интернет-сообщества,  учебно-
методические объединения, ассоциации педагогов и т.п.).           в течение года

7.10. Обеспечить учет результатов государственной итоговой аттестации,
Всероссийских  проверочных  работ,  Национальных  исследований  качества
образования, мониторингов учебных и внеучебных достижений обучающихся
при  формировании  региональной  системы  повышения  квалификации
педагогических кадров и руководителей образовательных организаций.

до 01.09.2017
9. Руководителям профессиональных образовательных организаций:
9.1. Организовать в рамках координационных советов кластеров работу

по открытию новых профессий и специальностей из перечня ТОП-50.   
до 01.07.2017                          

9.2.  Обеспечить  совместно  с  работодателями  организацию
практикоориентированной подготовки «кадров под ключ».           в течение года

9.3.  Обеспечить  развитие  сети  инновационных  структур  по  ведущим
направлениям подготовки специалистов.                                          в течение года

9.4.  Продолжить  развитие  системы  профессиональных  проб  на  базе
профессиональных образовательных организаций.                     в течение года.

9.5.  Разместить  информацию  о  трудоустройстве  выпускников
профессиональных  образовательных  организаций  2017  года  в  разрезе
профессий  и  специальностей  на  официальных  сайте  организации,  а  также
использовать в профориентационной работе со школьниками.   до 01.09.2017

10.  ТОГКУ  «Центр  экспертизы  образовательной  деятельности»
(О.А.Мексичеву):
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10.1.  Подготовить  предложения  по  автоматизации  предоставления
информации  о  результатах  процедур  оценки  качества  образования,  включая
результаты государственной итоговой аттестации.                      до 01.04.2017

10.2. Продолжить наполнение банка заданий контрольных измерительных
материалов  и  организовать  открытый  доступ  к  сформированному  банку
измерительных  инструментов,  реализуемых  на  территории  Тамбовской
области.                                                                                             до 01.09.2017
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