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СЕССИЯ 1: 

«Сетевое взаимодействие, как инструмент для расширения образовательного пространства»
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СЕССИЯ 2: 

«Обновление содержания образования, как средство повышения его качества»
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СЕССИЯ 3: 

«Эффективная модель управления современной образовательной организацией»
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«СИЛЬНЫЕ» И «СЛАБЫЕ» СТОРОНЫ

• Опыт инновационной деятельности

•Наличие успешных практик в районе

• Опыт разработки и  реализации социально 

значимых проектов.

•Наличие кадровых ресурсов

•Наличие необходимых помещений и 

оборудования

• Развитая система дополнительного 

образования

• Опыт взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования

•Стабильные результаты, оценивающие 

качество образования

•Необходимый минимум материально-

технических условий

•Наличие системы мотивации педагогов

• Недостаточное и  устаревшее компьютерное  
оборудование, низкая скорость сети интернет

• Низкая мотивация педагогов
• Учебная нагрузка педагогов выше 1,5 ставки   
• Все муниципальные учреждения, подведомственные 

Управлению образования, являются казенными
• Отсутствие заинтересованности со стороны 

потенциальных работодателей (предприятия, 
организации)

• Недостаточная поддержка молодых специалистов
• Недостаточно помещений в школах поселка Ува (2-х 

сменное обучение) 
• Низкие результаты ГИА-9



ВОЗМОЖНОСТИ  И РИСКИ

•Повышение качества образования
•Обновление инфраструктуры
•Обновление содержания и методов обучения
•Высвобождение помещений для размещения «Точек роста» 
при условии строительства школ в п.Ува и реконструкции 
здания Увинского профессионального колледжа
•Сокращение обучающихся  во вторую смену
•Вовлечение педагогов в национальную систему  
профессионального роста
•Внедрение инновационных программ  цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, 
дополнительного образования
•Диагностика  интересов,  склонностей,  дефицитов детей, 
построение индивидуальной траектории развития обучающихся
•Взаимодействие с  работодателями 
•Более осознанный выбор профессии с учетом развития 
экономики района
•Возможность получение родителями психолого-
педагогической помощи
•Возможность удовлетворения образовательных потребностей 
каждого ребёнка

•Недостаточное  финансирование из муниципального 
бюджета в целях обеспечения условий для реализации 
проектов
•Низкая скорость сети Интернет
•Отток выпускников школ в другие города и  регионы
•Невыполнение показателей по охвату обучающихся  по 
причине снижения общего числа детей в сельских 
населенных пунктах
• Возможны трудности по  привлечению необходимых 
специалистов
• Возможны трудности по организации деятельности 
центров в условиях работы в 2 смены и подвоза детей из 
отдаленных населенных пунктов (30 км.);
•Возможно отсутствие заинтересованности со стороны 
работодателей (предприятий, организаций).
•Психологическая неготовность части работников 
образовательных организаций к работе в новых условиях



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:

• Обеспечение качественного участия в реализации национальных проектов «Образование» 

• и «Демография»

• Достижение утвержденных показателей результативности реализации нацпроектов

• Активизация деятельности образовательных учреждений в конкурсах с грантовой поддержкой.

• Реализация плана по повышению качества образования на основе анализа мониторинговых исследований, 
результатов ГИА, участия во всероссийской олимпиаде школьников, независимой оценки качества  условий 
осуществления образовательной деятельности. 

• Совершенствование работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих работников,   в 
том числе по внедрению профессионального стандарта педагога , системы учительского роста.

• Изменение организационно-правовых форм ОУ

• Подбор  кадровых ресурсов для реализации нацпроектов

• Вовлечение общественности, работодателей, учреждений профессионального образования в принятие решений 
по вопросам развития учреждений и участия в реализации проектов  

• Разработка образовательных программ  с использованием сетевой формы

• Разработка дополнительных программ технической и естественнонаучной направленности, в том числе для детей 
с ОВЗ, с применением дистанционных технологий

• Совершенствование  системы мотивации  образовательных учреждений - участников нацпроектов и 
педагогических работников


