
Августовская конференция работников системы образования 

«Национальный Проект «Образование»: задачи, механизмы и 

направления изменений муниципальной системы образования» 

27 августа состоялась августовская конференция  работников системы образования «Национальный 

Проект  «Образование»: задачи, механизмы и направления изменений муниципальной системы 

образования». Мероприятие провела председатель комитета по образованию и молодежной политике 

В.А. Комарова. На конференции присутствовали глава города А.В. Банников, заместитель 

администрации города И.В. Дорожкина, председатель городского совета народных депутатов Л.Н. 

Шишкина, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген, руководители образовательных 

организаций, руководители городских методических объединений и управляющих советов, учителя и 

родительская общественность. 

Открывая конференцию, В.А. Комарова сообщила, что в рамках национального проекта 

«Образование» должны быть реализованы 7 муниципальных проектов, которые затрагивают вопросы 

развития школьного образования, воспитания, выявления, поддержки и развития способностей и 

 талантов детей и молодёжи, волонтёрства и цифровизации образования:  «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность».  

Председатель комитета по образованию и молодежной политике рассказала о ключевых 

мероприятиях национального проекта «Образование». 

В числе запланированных к реализации мероприятий: 

 организация сетевого взаимодействия с организациями, имеющими высокооснащённые ученико-

места (детский технопарк «Кванториум») посредством заключения договоров на проведение уроков 

«Технология», проф. проб и профориентационной работы; 

 прохождение курсов повышения квалификации учителей предметной области «Технология»; 

 внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в 

рамках национального проекта, в общеобразовательные организации; 

 организация оценки качества общего образования на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся; 

 создание доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности посредством реализации программ дополнительного образования в 5 

общеобразовательных организациях, 2-х организациях дошкольного образования и 4-х 

организациях дополнительного образования, 

 участие обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций города (100%) в онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию, 

 МБДОУ № 10 «Золотая рыбка» включен в региональную заявку на предоставление в 2019 году грантов 

в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам для создания условий 

предоставления услуги онлайн - консультационного центра для родителей (законных 

представителей) посредством современного информационно-технологического оборудования, 

 обеспечение различных форм поддержки учителей в возрасте до 35 лет и их профессионального 

сопровождения в первые три года работы и др. 

В рамках создания цифровой образовательной среды особое внимание будет уделяться 

образовательной и воспитательной деятельности. Это и поэтапное внедрение современных 

технологий в образовательный процесс, и использование электронных платформ, повышающих 

доступность образования для каждого ребёнка и обеспечение Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c (высокоскоростное соединение) для общеобразовательных 

организаций  до 01.11.2019 года. 

Шла речь и о федеральном проекте «Демография», в рамках которого открыта  семейная группа на 4 

места на базе МБДОУ №19 «Золушка», также   проведена подготовительная работа по открытию с 



01.09.2019 года Мини-центра «Особый ребенок» для слабослышащих детей на базе МБДОУ №8 

«Светофор». 

Обсуждение данной темы продолжили руководители образовательных организаций, которые 

рассказали что планируют сделать в рамках реализации национального проекта «Образование». 

В ходе работы конференции  выявлены первоочередные приоритеты, требующие решения в текущем 

году,  обозначены перспективы участия муниципальной  системы  образования в мероприятиях 

национальных проектов «Образование» и «Демография» на ближайший период (2020-2022 годы) и 

 поставлены задачи обеспечения скоординированной совместной деятельности всех субъектов 

отрасли по иным общесистемным направлениям деятельности муниципальной сферы образования. 

 


