
Проект  

Резолюция августовской конференции  

руководящих и педагогических работников 

Симферопольского района в 2021 году 

«Муниципальные механизмы управления качеством образования - 

путь к новым достижениям» 

 

 Участники августовской конференции руководящих и 

педагогических работников Симферопольского района в количестве 420 

человек обсудили дальнейшие мероприятия по повышению 

эффективности применения муниципальных механизмов управления 

качеством образования в Симферопольском районе, заслушали 

выступления: 

Дмитровой Светланы Владимировны, начальника управления 

образования администрации Симферопольского района, 

Арлашовой Людмилы Викторовны, заместителя заведующего ДОУ 

«Сказка» с. Пожарское, 

Богдановой Елены Владимировны, директора МБОУ «Гвардейская 

школа-гимназия № 2», 

Кальченко Марины Кирилловны, заместителя директора МБОУ 

«Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского», 

Лаврушкиной Раисы Федоровны, заместителя директора  МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» Симферопольского    района 

Тряпицыной Юлии Валерьевны, директора МБОУ                                                                          

«Перевальненская школа», 

Кирияк Татьяны Николаевны, директора МБОУ ДО «Центр детского                                 

и юношеского творчества», 

Омельченко Ольги Ивановны, председателя Симферопольской 

районной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, 

 

 

 

 

 



Решили: 

 1. Признать удовлетворительным выполнение резолюции и 

решение задач, поставленных на районной январской педагогической 

конференции в 2021 году. 

 2. Считать основной задачей на 2021-2022 учебный год создание 

условий для разностороннего развития личности обучающегося через 

реализацию комплекса мер федеральных проектов в рамках 

национального проекта «Образование». 

 Приоритетными задачами и направлениями развития 

системы образования Симферопольского района на 2021/2022 

учебный год являются: 

 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

- обеспечить повышение качества образования посредством 

совершенствования материально-технического обеспечения современным 

оборудованием и развития инфраструктуры образовательной системы; 

- продолжить работу по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- обеспечить переход с 1 сентября 2021 года учащихся 11-х классов 

общеобразовательных организаций на федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования; 

- реализовать комплекс мер по повышению качества образования и 

оказанию поддержки школам с низкими образовательными результатами 

обучающихся;  

- совершенствовать систему предпрофессионального образования 

обучающихся, продолжить работу по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся в рамках реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

- совершенствовать и развивать муниципальную систему оценки качества 

образования, внедрить оценку качества дошкольного образования; 

– развивать социальное партнерство, сетевое и межведомственное 

взаимодействие в реализации актуальных проектов и программ, 

направленных на реализацию национальных образовательных инициатив. 

 

 

 



в сфере дополнительного образования и воспитательной 

работы:     

- увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными программами, до 72%; 

- реализовать комплекс мер по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей; 

- продолжить адресную работу по созданию условий для раннего 

выявления и реализации способностей одаренных обучающихся; 

обеспечить их качественную подготовку к предметным олимпиадам, 

конкурсам; используя возможности предпрофильной подготовки, 

углубленного и профильного обучения; 

- продолжить работу по реализации плана основных мероприятий 

Концепции развития воспитания и социализации обучающихся 

Республики Крым в рамках Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- разработать и внедрить во всех образовательных организациях рабочие 

программы воспитания;  

- продолжить работу по реализации кадетского воспитания; 

- обновить методическое обеспечение организации воспитательной 

работы; 

3. Направить проект резолюции: 

Алексанову Дионису Самсоновичу, главе администрации 

Симферопольского района; 

Юрченко Ивану Сергеевичу, первому заместителю главы 

администрации; 

Омельченко Ольге Ивановне, председателю Симферопольской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации; 

руководителям муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


