ПРОЕКТ
РЕЗОЛЮЦИЯ
областного августовского совещания работников образования
Смоленской области
«Архитектура региональной системы образования: проектируем будущее»
г. Смоленск

27 августа 2019 г.

С 19 июля по 27 августа 2019 года проводилось областное августовское
совещание «Архитектура региональной системы образования: проектируем
будущее».
В ходе виртуального педагогического совета, форумов и пленарного заседания
участниками совещания обсуждались следующие актуальные проблемы:
– достижение стратегических целей национального проекта «Образование»
в рамках региональной системы образования;
– обновление содержания и повышение качества образования в регионе;
– создание комплексной системы профориентации, предпрофессиональной
подготовки и профессионального образования как ключевого ресурса развития
экономики и социальной сферы Смоленской области;
– развитие региональной системы поддержки детей с особыми
образовательными потребностями.
Обсудив итоги 2018–2019 учебного года, участники совещания пришли
к заключению, что на стратегические векторы развития региональной системы
образования существенное влияние оказали федеральные проекты, запущенные в
рамках национального проекта «Образование». Это требует принципиально нового
подхода как к управлению развитием региональной системы образования в целом,
так и к организации образовательного процесса в отдельно взятом учреждении.
В свете актуальных установок, определяемых федеральными проектами
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих
детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые
профессионалы», «Новые возможности для каждого», меняется роль педагога.
Современный педагог – это «навигатор» по построению индивидуальной
траектории обучения и развития, умеющий ориентироваться в базах знаний,
владеющий цифровыми технологиями. Все это актуализирует необходимость
непрерывного профессионального развития педагога в специально организованной
информационно насыщенной образовательной среде.
Реализация национального проекта «Образование» позволит обеспечить
обновление содержания и повышение качества образования для всех категорий
граждан за счет модернизации материально-технической базы региональной
системы образования, внедрения новых образовательных технологий, развития
системы
дополнительного
образования
и
модернизации
среднего
профессионального
образования,
внедрения
национальной
системы
профессионального роста педагогических работников, создания условий для
карьерного и профессионального роста специалистов.
Для обеспечения стратегического развития региональной системы
образования участники совещания рекомендуют:
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1. Департаменту Смоленской области по образованию и науке:
– создать условия для обновления содержания и повышения качества
образования в рамках проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная
среда»;
– обеспечить достижение целевых показателей реализации национального
проекта «Образование»;
– способствовать развитию муниципальных образовательных центров как
механизмов управления качеством образования, обеспечивающих поддержку школ
с низкими результатами обучения и школ, работающих в неблагоприятных
социальных условиях;
– содействовать созданию и функционированию муниципальных опорных
центров дополнительного образования детей, способствующих ранней
профориентации обучающихся, повышению престижа инженерных и научных
профессий в рамках проекта «Успех каждого ребенка»;
– повышать уровень государственно-общественного управления, интегрируя
усилия социальных институтов для реализации стратегических векторов
национального проекта «Образование»;
– обеспечить разработку региональной системы учительского роста в рамках
проекта «Учитель будущего»;
– создать систему профессиональной, дополнительной подготовки и
переподготовки обучающейся молодежи и работающих граждан для обеспечения
кадровой потребности региона;
– содействовать созданию единого пространства профессиональной
навигации, объединяющего образовательные организации всех уровней и
образовательно-производственные кластеры по востребованным и перспективным
профессиям;
– создать условия для развития региональной системы поддержки детей
с особыми образовательными потребностями;
– создать условия для реализации Концепции развития системы духовнонравственного и патриотического воспитания детей и молодежи в культурнообразовательной среде Смоленской области;
– обеспечить поддержку региональных проектов, актуализирующих
концептуальные идеи национального проекта «Образование».
2. Администрациям муниципальных районов и городских округов
Смоленской области, органам управления образованием муниципальных
районов и городских округов:
– обеспечить поддержку развития образовательного пространства
муниципалитета в соответствии со стратегическими задачами национального
проекта «Образование»;
– поддержать использование проектного управления изменениями для
устойчивого развития системы образования муниципалитета;
– организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций,
профессиональных объединений в рамках реализации национального проекта
«Образование»;
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– разработать механизм обеспечения контроля и ответственности за
достоверность результатов оценочных процедур, получаемых от образовательных
организаций;
– инициировать создание муниципальных профориентационных центров и
центров дополнительного образования детей в рамках проекта «Билет в будущее» с
использованием
возможностей
функционирования
детских
технопарков
«Кванториум»;
– обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на повышение
доступности для детей программ дополнительного образования, в т.ч. в сфере
культуры, искусства, спорта и здорового образа жизни;
– содействовать реализации Концепции развития системы духовнонравственного и патриотического воспитания детей и молодежи в культурнообразовательной среде Смоленской области;
– создать условия для инициации муниципальных проектов, связанных со
стратегическими задачами национального проекта «Образование».
3. ГАУ ДПО СОИРО:
– обеспечить организационное, научно-методическое сопровождение
реализации региональных проектов и программ в контексте национального проекта
«Образование»;
– обеспечить научно-методическую поддержку развития региональной
системы непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения
профессиональных навыков работающими специалистами;
– содействовать выявлению и распространению лучших региональных
практик в рамках реализации национального проекта «Образование»;
– осуществлять в опережающем режиме повышение квалификации и
профессиональную переподготовку руководителей, педагогических работников
образовательных организаций всех уровней образования региона на площадках
образовательных организаций с учетом стратегических задач национального
проекта «Образование»;
– осуществлять научно-методическое сопровождение инновационных
площадок, региональных проектов и программ с учетом стратегических задач
национального проекта «Образование»;
– обеспечить сопровождение образовательных организаций по реализации
Концепции развития системы духовно-нравственного и патриотического воспитания
детей и молодежи в культурно-образовательной среде Смоленской области;
– обеспечить научно-методическое сопровождение развития региональной
системы поддержки детей с особыми образовательными потребностями.
4. Образовательным организациям:
– обеспечить ответственное участие в предоставлении качественного и
доступного образования в условиях реализации национального проекта
«Образование»;
– развивать социальное партнерство, сетевое и межведомственное
взаимодействие в реализации актуальных проектов и программ;
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– создавать условия для непрерывного профессионального развития
педагогических кадров в контексте проекта «Учитель будущего»;
– обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на обновление
методик, содержания и технологий обучения по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;
– содействовать вовлечению родителей (законных представителей)
обучающихся в государственно-общественное управление образованием.
5. Социальным партнерам образовательных организаций и бизнессообществу:
– развивать систему партнерских отношений с образовательными
организациями региона на принципах сетевого взаимодействия;
– принимать участие в мониторингах потребностей регионального рынка
труда по перспективным и востребованным профессиям в условиях реализации
стратегических направлений развития региональной экономики;
– содействовать обеспечению ресурсной поддержки развития региональной
системы непрерывного образования;
– поддерживать региональные проекты в области духовно-нравственного и
патриотического воспитания детей и молодежи;
– принимать участие в развитии общественно-профессиональных сообществ,
действующих в региональной системе образования.

