В Омской области начнут работать десять межмуниципальных переговорных площадок
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Как уже сообщалось, в этом году изменен формат работы областного
Августовского совещания работников системы образования. Открывается работа
большого педагогического форума в ближайшие дни – 19 и 20 августа на 10
межмуниципальных переговорных площадках.

Участники площадок обсудят реализацию федерального и регионального законов
об образовании на территории Омской области. Специалисты муниципальных органов
управления образованием, образовательных организаций, муниципальных
методических служб намерены выявить так называемые «проблемные зоны», для того
чтобы в будущем при работе в новых законодательных условиях эффективно
реагировать на возникающие трудности. Итоговое обсуждение и большая пленарная
часть пройдут в Омске 27 августа в областном Доме учителя.

На межмуниципальных переговорных площадках речь пойдет о создании
нормативно-правовой базы образовательных организаций, управленческих условий для
обеспечения качества образования и реализации основных образовательных программ.
Интересными обещают стать дискуссии о компетенции участников образовательных
отношений, об охране здоровья обучающихся, профессиональном развитии педагога.

В результате проведения комплексной модернизации финансово-экономических и
организационно-управленческих механизмов системы общего образования повысилась
ответственность руководителей и педагогов за результаты деятельности, усилилась
прозрачность системы образования для общества. Однако эти меры не привели к
реальному повышению качества образования, поэтому обеспечение его высокого
качества в соответствии с меняющимися запросами населения является главной целью
госпрограммы «Развитие образования» на 2013-2020 годы.

Совершенно новым направлением работы для образовательных организаций
становится комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников и мониторинг
сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся,
воспитанников.

Задача формирования полноценной здоровьесберегающей среды в школе может быть
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решена путем создания инновационных образовательных программ, организации
эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы,
повышения качества профилактической деятельности образовательных организаций,
просветительской деятельности, в том числе увеличение активности родителей и
организации социального партнерства.

Отдельным пунктом в повестку обсуждаемых вопросов участники переговорных
площадок внесли преобразования в организации проведения и содержании ЕГЭ,
предложенные членами Общественной палаты РФ, которые были сформулированы
после совместного заседания с министерством образования и науки РФ.

Напомним, что Дмитрий Ливанов обозначил ряд направлений совершенствования ЕГЭ, в
частности, отмену заданий с выбором ответа, как это уже сделано в ЕГЭ по
математике, и переход к двухуровневой системе экзаменов, введении обязательно ЕГЭ
по иностранному языку. Региональные площадки станут частью широкого
общественного и экспертного обсуждения нововведений ЕГЭ и при достижении
консенсуса будут введены в пилотном режиме в нескольких регионах страны.

Остается добавить, что межмуниципальные переговорные площадки пройдут на базе
Тевризского, Муромцевского, Большереченского, Тюкалинского, Горьковского,
Оконешниковского, Павлоградского, Одесского, Москаленского муниципальных районов
и города Омска. Кроме этого, будут действовать еще две отраслевые площадки:
профессионального и специального (коррекционного) образования.

Источник: http://mobr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MOBR/news/13
76630330179.html
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