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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Участники конференции, обсудив итоги и перспективы развития муниципаль-

ной системы образования города Рязани, отмечают, что образование сегодня является 

одним из приоритетов государственной социальной политики Российской Федерации. 

В  связи  с  вступлением  в  силу Закона Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых 

актов в городе заложены основы стратегического развития образовательных учре-

ждений и обеспечено поступательное движение вперед, что подтверждается результа-

тами 2013–2014 учебного года.  

В городе Рязани ведется большая работа по обеспечению доступности и каче-

ства образовательных услуг, исполнения долгосрочных и ведомственных целевых 

программ, реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Рязани на 2014–2020 годы» и муниципального плана мероприятий («дорожные кар-

ты») «Изменения в сфере образования, направленные на повышение его эффективно-

сти». 

Особое внимание уделяется расширению направлений межведомственного вза-

имодействия, кооперации и интеграции ресурсов учреждений образования, культуры, 

физической культуры и спорта, что помогает успешно решать насущные проблемы в 

деле образования и воспитания детей и юношества.  

В качестве стратегических направлений дальнейшего развития муниципальной 

системы образования в 2014–2015 учебном году и ближайшей перспективе в ходе 

конференции обозначены: 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 

- совершенствование инфраструктурной сети муниципальной системы образо-

вания; 

- создание условий для дальнейшей реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- сопровождение профессионального, образовательного и социального само-

определения детей и подростков; 

- повышение качества математического и технического образования; 

- создание в системе дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей; 

- формирование приоритетов здорового образа жизни у детей; 

- развитие инклюзивного образования; 

- повышение информационной открытости образовательных учреждений. 



Исходя из понимания эффективности образовательной политики как макси-

мального использования всех ресурсов, обеспечивающих достижение конкретных ре-

зультатов, поддержку инициатив, превращения их в системные проекты развития му-

ниципальной системы образования, участники конференции приняли решение: 

 

РЕКОМЕНДОВАТЬ 

1. УОиМП, УК, УФКиМС: 

- закрепить позитивные тенденции развития в системе рязанского образования; 

- своевременно внедрять новые организационно-экономические и управленче-

ские механизмы в систему образования; 

- разработать перспективные модели организации образовательного простран-

ства города, обеспечивающие повышение доступности и качества образования. 

 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

- провести анализ деятельности учреждения в разрезе поставленных в ходе 

конференции задач; 

- активнее внедрять современные формы организации образовательного про-

цесса (сетевое взаимодействие, дистанционное обучение, профильное обучение и 

др.), создающие широкие и гибкие возможности для обучающихся и выводящие реа-

лизацию образовательных программ за рамки отдельного учреждения. 

 

3. ЦМиСО: 

- разработать показатели и критерии муниципальной системы оценки качества 

образования дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнитель-

ного образования детей, создать условия для ее внедрения и аналитического сопро-

вождения; 

- уделить особое внимание альтернативным способам повышения профессио-

нализма педагогов, их самообразованию и саморазвитию, реализации на практике ос-

новных положений профессиональных стандартов воспитателя, учителя, педагога до-

полнительного образования. 

 

4. Руководителям городских методических объединений: 

- продолжить осуществление консультационной поддержки педагогов города; 

- продолжить работу по обобщению лучшего педагогического опыта, в том 

числе по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- уделить особое внимание инновационной деятельности в области методики 

подготовки и проведения уроков в условиях ФГОС, поиску их эффективных форм; 

- уделить особое внимание методическому сопровождению актуальных проек-

тов в области образования: повышению качества математического образования, вве-

дению норм ГТО, электронных учебников и т. п. 


