Доклад Т.А. Пивсаевой
Тезисы выступления по вопросу повестки Коллегии
Поволжского управления
«О реализации в Поволжском округе региональных проектов
«Современная школа» (комплекс мер по повышению функциональной
грамотности, реализация общеобразовательных программ в сетевой
форме), «Успех каждого ребенка» (дополнительное образование),
«Социальная активность»

В

ОО округа началась работа по формированию ФГ школьников:

разработана дорожная карта по обеспечению процесса перехода к
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в ОО
г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский на 2019 год.
В целях повышения эффективности использования инфраструктуры и
кадрового потенциала системы образования и расширения возможности
детей в освоении программ общего образования с 1 сентября в школах
губернии, в том числе в школах округа, начнется практическая реализация
сетевого взаимодействия образовательных организаций.
Проект «Успех каждого ребенка» направлен на развитие системы
дополнительного образования. В числе основных мероприятий на уровне
региона запланировано:
 Создание стационарных и мобильных кванториумов.
 Создание центра ДО детей на базе Самарского государственного
технического университета.
 Создание модельного центра ДО на базе Самарского дворца детского и
юношеского творчества, который организуется для внедрения системы
персонифицированного

финансирования

ДО,

выявления

и

распространения лучших педагогических и управленческих практик в

системе ДО и для формирования современной системы сопровождения
и развития педагогических кадров сферы ДО.
В 2018 году Поволжском округе охват ДО детей в возрасте от 5 до 18 лет
составил 72,4% (город – 78%, район - 65%), причем областной показатель
составляет 78,5%. В 2019-2020 годах нам необходимо сохранить данный
показатель. Начиная с 2021 года планово его увеличивать до 80%
Доля занятости в объединениях технической и естественнонаучной
направленности в учреждениях дополнительного образования округа в 2018
году составила 17,8% (с учетом организаций различной организационноправовой формы). В 2019 году нам предстоит значительно увеличить данный
показатель и довести его до среднеобластного – 18,5%.
Федеральный проект «Социальная активность» направлен на решение
задач указа Президента РФ и ставит две основные задачи:
 Создание

условий

для

развития

наставничества,

поддержки

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества, волонтерства.
 Формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития
способностей, талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и
профессиональной реализации всех обучающихся.
В Поволжском образовательном округе в 2018 году

14,6 тыс.

обучающихся ОО и СПО вовлечено в деятельность общественных
объединений, в 2019 году нам предстоит достигнуть показателя – 15,8 тыс.
человек, в 2020 г. – 17 тыс.
К 2024 г. доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в
Самарской области составит 45%. В 2018 году - 10,3%, 2019 – необходимо
охватить 30%, в 2020 г. – 33%.
Планируется, что к 2024 году в добровольческой деятельности будет
принимать участие не менее 20% граждан СО.

Перед нами стоят следующие задачи:
 Создание эффективной системы развития добровольчества в ОО.
 Обеспечение улучшения уровня мотивации школьников и педагогов к
участию в волонтерской деятельности.
 К 2024 году внедрение в 50% ОО целевой модели школьного
волонтерского отряда.

Проект решения Коллегии
1. Информацию принять к сведению.
2. С целью формирования функциональной грамотности обучающихся
руководителям

ОО,

Новокуйбышевского

РЦ

руководствоваться

дорожной картой по обеспечению процесса перехода к формированию
и

оценке

функциональной

грамотности

обучающихся

в

ОО

г.о.Новокуйбышевск и м.р.Волжский на 2019 год.
Срок до 1 января 2020г.
3. Руководителям ОО:
3.1. проанализировать возможности и потребности школы в кадровом
обеспечении качественной реализации программ по предметам и
курсам, заявленным в учебном плане,

и при необходимости

использовать механизм сетевого взаимодействия со сторонними
образовательными

организациями,

обладающими

данным

ресурсом. Срок: до 1 мая 2019г.
3.2. активизировать работу по вовлечению обучающихся в движение
Юнармии, добровольчество.
Срок: постоянно
4. Руководителям ЦДЮТ и ЦВР провести мероприятия:
4.1. по

увеличению

объединениях

количества
технической

обучающихся,
и

занятых

в

естественнонаучной

направленности, до 1970 чел. и 1880 чел. соответственно. Срок:
до 1 октября 2019г.
4.2. по вовлечению обучающихся с ОВЗ в ДТО учреждений ДО.
Срок: постоянно

