
Решение
сентябрьского совещания работников образования Мирнинского района 

«Механизмы реализации национального проекта «Образование»
на муниципальном уровне»

10-11 сентября 2019 года 
г. Мирный

Основная цель совещания заключалась в профессионально
общественном обсуждении вопросов реализации национального проекта 
«Образование», направленного на повышение качества образования в 
Мирнинском районе.

В работе проектно-установочного пленума приняли участие Глава МО 
«Мирнинский район» Юзмухаметов Р.Н., первый заместитель Главы МО 
«Мирнинский район» Ситнянский Д.А., председатель Мирнинского 
районного совета депутатов Кузнецов А.В., заместитель главы МО «Город 
Мирный» Син Ю.И., настоятель Свято-Троицкого храма г. Мирный, 
благочинный Мирнинского округа Протоиерей Владимир, руководители и 
педагоги образовательных учреждений, родители, социальные партнёры, 
общественность.

С основным докладом выступила Татьяна Анатольевна Пирогова, 
начальник управления образования, в котором были обозначены ориентиры 
развития системы образования в Мирнинском районе на ближайшую 
перспективу.

Представитель ЦПК АК «АЛРОСА» акцентировала внимание на 
перспективах реализации проекта «АЛРОСА-класс» на базе политехнического 
лицея. Выступление дополнили учащиеся АЛРОСА-класса.

Руководители СОШ № 9, 19, ЦДО г. Мирного, ЦДО п. Айхал представили 
проектные решения, направленные на реализацию национального проекта 
«Образование».

В рамках совещания работали 2 тематические площадки «Успех каждого 
ребенка» на базе СОШ № 26, «Управление качеством дошкольного 
образования: от современной стратегии к эффективной практике» на базе ДОУ 
№ 4 «Лукоморье»; 3 дискуссионные площадки «Особенности семейного
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образования в условиях новых образовательных стандартов» на базе СОШ № 
8, «Молодой педагог в системе образования Мирнинского района: 
перспективы профессионального и личностного роста» на базе СОШ № 1, 
«Эффективные практики межшкольного взаимодействия» на базе СОШ № 7; 
4 интерактивные площадки на базе СОШ 8, 12, 26, ПЛ; презентационно
образовательная площадка воркшоп-круиз: «Успех каждого ребенка -  
корпорация будущего» на базе ЦДО г. Мирный.

Работа стратегической сессии была направлена на фиксацию основных 
приоритетов развития системы образования, определение основных задач на 
2019-2020 учебный год и среднесрочное планирование деятельности.

В ходе обсуждения проектно-установочного доклада начальника 
управления образования и выступлений спикеров, участники совещания 
отметили, что государственная политика в сфере образования направлена на 
реализацию майских Указов президента Российской Федерации, Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях развития 
образования в Республике Саха (Якутия)» и достижение показателей 
национального проекта «Образование».

Участниками совещания была обозначена особая роль системы 
образования в реализации стратегических задач. Это свидетельство того, что 
человеческий капитал признается важным элементом социально- 
экономического развития России. В рамках работы совещания были 
определены дальнейшие пути реализации национального проекта 
«Образование» на муниципальном уровне. Так, главным инструментом 
реализации стратегических задач являются принятые в прошедшем учебном 
году 5 муниципальных программ на 2019-2023 годы:
«Доступность и качество дошкольного образования»;
«Развитие системы общего образования»;
«Доступное дополнительное образование»;
«Воспитание здорового поколения на основе духовно-нравственных 
ценностей, гражданско-патриотических ориентиров»;
«Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 
образовательного процесса».

Вместе с тем, участники совещания полагают, что необходимы 
системные изменения, внедрение новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, системы профессионального роста 
педагогических работников, которые повысят качество и доступность 
образования, будут способствовать формированию единого образовательного 
пространства.
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С учетом состоявшегося обсуждения участники совещания определили 
следующие задачи на 2019-2020 учебный год:

1. МКУ «МРУО»:
1.1. по реализации проекта «Современная школа»:
- открыть Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» на базе МКОУ «СОШ № 6», МКОУ «СОШ № 9 им. Р.В. Лонкунова»
- провести организационную работу по переходу МБОУ «СОШ № 3» п. 
Чернышевский, МБОУ «СОШ № 4» п. Алмазный, МКОУ «СОШ № 6» с. 
Арылах, МКОУ «СОШ № 15» п. Светлый на автоматизированную систему 
оплаты за школьное питание, учитывая опыт реализации проекта в г. Мирный.

1.2. по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»:
- внедрить целевую модель цифровой образовательной среды на базе МБОУ 
«Политехнический лицей»;
- обеспечить соблюдение требований в рамках федерального финансирования 
создания центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе МБУ ДО 
«Центр дополнительного образования» г. Мирный;
- обеспечить открытие IT-школы на базе МБОУ «СОШ № 26»;
- рассмотреть проектную инициативу «Электронная образовательная среда: 
новые технологии и возможности» МБОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» 
на проектном офисе МКУ «МРУО».

1.3. по реализации проекта «Успех каждого ребенка»:
- рассмотреть проектную инициативу «Лаборатория робототехники в составе 
STEM-кластера образовательного детского технопарка в МУДО «ЦДО 
«Надежда» на проектном офисе МКУ «МРУО»;
- обеспечить увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования в соответствии с показателями Муниципальной 
программы МО «Мирнинский район» РС(Я) «Доступное дополнительное 
образование» на 2019-2023 годы;
- обеспечить увеличение охвата детей деятельностью детских технопарков.

1.4. по реализации проекта «Учитель будущего»:
- организовать участие педагогов района в Республиканской методической 
акции «Лучшие педагоги - коллегам»;
- продолжить реализацию программы профессиональной переподготовки 
педагогов;
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- организовать участие в Форуме руководителей Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 
- организовать участие в образовательной сессии учителей информатики, ОБЖ 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 
- расширить охват общеобразовательных учреждений программой Института 
кураторства.  
 
2. Руководителям образовательных организаций: 
- обеспечить достижение показателей, контрольных точек выполнения задач и 
мероприятий в соответствии с паспортами региональных и муниципальных 
программ; 
- обеспечить регулярное информирование родителей, общественности, о 
мероприятиях и результатах реализации региональных и муниципальных 
программ, национального проекта «Образование»; 
 - активизировать работу по участию в конкурсных отборах на получение 
грантов в форме субсидий;  
- активизировать работу школьных методических служб и обеспечить 
своевременное обновление профессиональных компетенций педагогических 
работников образовательных организаций; 
- содействовать привлечению обучающихся и педагогических работников к 
участию в работе центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», в уроках «Проектория», проекте «Билет в будущее»; 
- обеспечить разработку индивидуальных учебных планов для обучающихся в 
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности); 
- продолжить работу по обновлению содержания дополнительных 
общеразвивающих программ как основы реализации идей непрерывности, 
персонализации, вариативности, мобильности образовательной практики;  
- разработать механизм вовлечения детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в систему дополнительного образования, с опорой на 
развитие детско-общественных объединений, инициатив и проектов; 
- совершенствовать работу по выявлению и поддержке одаренных детей. 
 


