
КОЛЛЕГИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СПАССКОГО РАЙОНА 

 
 

г.Спасск                                                                                                        28 февраля 2020 года 

 

 

    Заслушав и обсудив доклады выступающих, коллегия управления образования 

администрации Спасского района РЕШИЛА: 

 

I. Доклад начальника управления образования администрации Спасского района  Ю.А. Кротова 

«Основные итоги развития системы образования Спасского района в 2019 году. Цели и задачи 

развития на 20020 год.» принять к сведению. 

II. С целью повышения качества образования в 2020 году: 

1.Заместителю начальника управлении администрации Спасского района И.А. Лисаковой, 

начальнику отдела общего среднего и дошкольного образования А.Н. Козловой, начальнику 

сектора молодежной политики Н.И. Желудковой Н.И., заведующему РИМК Н.И. Лавровой, 

руководителям подведомственных ОО: 

1.1. Продолжить работу по достижению показателей и результатов региональных 

составляющих национальных проектов «Образование» и «Демография», включая региональные 

проекты: 

«Современная школа»; 

«Успех каждого ребенка»; 

«Поддержка семей, имеющих детей»; 

«Цифровая образовательная среда»; 

«Учитель будущего»; 

 «Социальная активность»; 

1.2. Организовать работу по исполнению задач, поставленных в Послании Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года, в том числе 

в части обеспечения 100% охвата школьников 1-4 классов горячим питанием, выплат классным 

руководителям. 

 

2. Заместителю начальника управлении администрации Спасского района И.А. Лисаковой: 

2.1.Обеспечить эффективную реализацию государственных программ Рязанской области, 

касающихся сферы образования и молодежной политики. 

2.2. Организовать работу по реализации программы «Земский учитель» на территории 

Рязанской области; 

2.3. Развивать профориентацию и популяризацию детского научно-технического 

творчества и рабочих профессий, в том числе через привлечение внимания родителей и 

детей к данной проблематике через средства массовой информации и их личное участие 

в мероприятиях. 

2.4. Продолжить работу по созданию доступной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

образовательных организациях. 
 

3. Начальнику отдела общего среднего и дошкольного образования А.Н. Козловой: 

3.1. Организовать работу по : 

- сохранению доступности дошкольного образования для детей от 3-х до 7-и лет; 



- увеличению доступности дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 3-х 

лет, уделяя внимание организации повышения квалификации воспитателей, работающих в 

ясельных группах; 

- созданию условий для повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях; 

- организации занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах; 

- предоставлению качественных образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных и общеобразовательных 

организациях; 

- проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с документами 

федерального и регионального уровней. 

3.2.Активизировать работу по повышению объективности образовательных результатов в 

школах с учетом текущей успеваемости и результатов федеральных мониторинговых 

исследований качества образования; 

3.3. Продолжить работу по: 

- реализации требований комплексной безопасности в образовательных организациях 

области; 

- проведению ремонтных работ в образовательных организациях в ходе подготовки 

образовательных организаций к началу нового учебного года; 

- улучшению материально-технической базы образовательных организаций. 
 

4.Начальнику сектора молодежной политики Н.И. Желудковой Н.И. 

4.1. Обеспечить организацию экспертизы дополнительных общеразвивающих программ на 

базе муниципального  опорного центра дополнительного образования детей. 

4.2. Осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

4.3.Обеспечить выполнение плана мероприятий в сфере реализации государственной 

молодежной политики на 2020 год. 

4.4.Продолжить работу по: 

-внедрению модели персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования детей; 

-  развитию системы «неформального образования» молодежи, специалистов, ответственных 

за реализацию государственной молодежной политики, активистов детских и молодежных 

общественных объединений через молодежные форумы, лагеря актива, сборы; 

-поддержке молодежных и общественных инициатив; 

-выстраиванию системы координации деятельности общественных объединений в сфере 

реализации государственной молодежной политики; 

-вовлечению молодежи в социально значимые виды деятельности; 

-развитию добровольческого (волонтерского) движения ; 

-развитию детского и молодежного движения ; 

-оказанию организационно-методической помощи подведомственным организациям, 

муниципальным органам, детским и молодежным общественным объединениям в 

организации работы с молодежью; 

- созданию условий для реализации молодежных проектов посредством предоставления 

грантов Губернатора Рязанской области гражданам; 

-обеспечению жильем молодых семей. 
 

5. Заведующему РИМК Н.И. Лавровой: 

5.1. Организовать работу по: 

-участию в уроках профориентации; 



-организации адресного повышения квалификации педагогических работников; 

-повышению профессионализма заместителей директоров общеобразовательных организаций 

по учебной работе; 

5.2. Продолжить работу по 

-  совершенствованию деятельности муниципальной методической службы. 

- привлечению педагогических работников  к участию в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- использованию в образовательном процессе современного технологического обучения. 
 

 

6. Руководителям подведомственных образовательных организаций: 

6.1.Проводить в течение года активную информационно-разъяснительную работу с 

выпускниками и их родителями по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

6.2.Создать условия для постоянного обновления содержания дошкольного образования, 

включая организацию повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

дошкольных работников в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, в том числе в части повышения квалификации воспитателей, 

работающих в ясельных группах. 

6.3.Обеспечить увеличение охвата детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет дошкольными 

образовательными услугами за счет реализации мероприятий федеральных, региональных и 

муниципальных программ, а также развития вариативных форм дошкольного образования. 

6.4.Организовать работу по повышению качества психолого-педагогической поддержки семьи 

и компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и развития 

детей. 

6.5.Активизировать просветительскую работу со школьниками и их родителями (законными 

представителями) по вопросу пропаганды здорового питания и здорового образа жизни. 

6.6.Продолжить работу по совершенствованию муниципальных и школьных систем оценки 

качества образования. 

6.7.Обеспечить начало функционирования центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

6.8.Организовать работу по обновлению содержания и форм дополнительного образования, 

обеспечению его доступности, особенно для детей из сельской местности, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и с особыми образовательными потребностями. 

6.9.Обеспечить увеличение охвата детей программами дополнительного образования. 

6.10.Обеспечить увеличение количества обучающихся 8-11 классов, определившихся с 

выбором будущей профессии. 

6.11.Обеспечить увеличение количества обучающихся 8-11 классов, определившихся с 

выбором будущей профессии. 

6.12.Повысить качество воспитательной работы. 

6.13.Внедрить целевую модель наставничества обучающихся по программам общего 

образования. 

6.14.Активизировать работу по: 

- организации адресного повышения профессионального уровня педагогических работников 

согласно современным требованиям; 

- адаптации детей с особыми образовательными потребностями в школьных коллективах при 

инклюзивном образовании. 

 


