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27 августа 2020 года состоялось городское совещание работников 

образования городского округа город Нефтекамск. 

 Цель совещания - создание пространства для открытого диалога 

представителей образовательной среды и городского сообщества по 

обсуждению вопросов совершенствования системы образования, повышения 

качества обучения и развития инфраструктуры образовательных 

организаций. 

 В работе пленарного совещания приняли участие руководители 

образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного 

образования, учреждений  профессионального образования города, 

представители муниципальной и региональной исполнительной власти, 

средства массовой информации. 

  Программа августовского совещания работников образования 

включала работу дискуссионных площадок в онлайн режиме и проведение 

пленарного заседания.  

В ходе планарной части были заслушаны и обсуждены доклады по 

вопросам развития городской системы образования, создания условий для 

получения качественного образования и успешной социализации детей и 

молодежи. 

 Участники городского совещания отмечают, что в муниципалитете 

проводится целенаправленная работа по обеспечению качества 

и доступности образования всех видов и уровней, формированию безопасной 

современной образовательной среды, модернизации профильного и 

профессионального образования, созданию условий для поддержки 

общественных инициатив и проектов. 

 

Для дальнейшего обновления и развития системы образования                             

в соответствии с современными запросами человека, общества и государства 

в 2020-2021 учебном году необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечить достижение цели повышения качества образования и развития 

инфраструктуры образовательных организаций через реализацию 

региональных проектов национального проекта «Образование». 

2. Внедрить в образовательный процесс программы воспитания, 

направленные на решение проблем гармоничного вхождения школьников 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

3. Способствовать расширению использования цифровых возможностей в 

образовательной деятельности. 



4. Совершенствовать систему  дополнительного образования.  

5. Обеспечить бесплатное горячее питание обучающихся начальных классов 

и льготное питание для определенных категорий детей. 

6. Создать условия для социализации и обучения детей с особенностями 

развития.  

7. Содействовать профильному определению и профессиональному 

самоопределению детей и молодежи. 

8. Обеспечить безопасность образовательного процесса. 

9. Способствовать повышению профессиональных компетенций педагогов. 

 

Руководителям образовательных организаций: 

 - совершенствовать деятельность образовательных организаций по 

обеспечению современного качества образования и созданию безопасных 

условий обучения; 

 - разработать и внедрить в образовательный процесс программу воспитания 

на основе Примерной программы воспитания, разработанной Институтом 

стратегии развития образования Российской академии образования; 

 - активизировать работу в направлении подготовки одарённых и 

мотивированных детей; 

 - обеспечить использование  цифровых образовательных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий в урочной и внеурочной  

деятельности; 

 - продолжить эффективное взаимодействие образовательной организации с 

родителями (законными представителями) детей как участниками 

образовательных отношений при решении задач обучения и воспитания; 

 - способствовать развитию музейного движения в образовательных 

организациях города; 

 - активизировать  взаимодействие общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных учреждений  с отраслевыми 

объединениями для  реализации сетевых  профессиональных 

образовательных программ; 

 - содействовать укреплению материально-технической, научно-

методической, информационной базы образовательных организаций. 

 

Участники августовского совещания выразили заинтересованность  

в расширении практики профессионального общения педагогического 

сообщества города Нефтекамска по актуальным вопросам модернизации 

системы образования. 
 


