Резолюция
переговорной площадки № 4
«Национальный проект «Образование»: реализация федерального проекта
«Современная школа» в Саратовской области»
Задачей федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» является внедрение в российских школах новых
методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а
также обновление содержания и совершенствование методов обучения
предмету «Технология».
Основными результатами реализации проекта к 2024 году должны стать:
проведение комплексной оценки качества общего образования в регионах
России; создание современной материально-технической базы школ,
расположенных в сельской местности и малых городах; создание новых мест в
общеобразовательных организациях; реализация общеобразовательных
программ в сетевой форме.
24 июня 2019 года в Государственной Думе под председательством
В.В. Володина прошли большие парламентские слушания на тему «О мерах по
повышению качества образования в Российской Федерации», в которых
приняли участие представители педагогической общественности, депутаты
всех политических фракций, Министр просвещения О.Ю. Васильева,
руководитель Рособрнадзора С.С. Кравцов. Были подняты проблемы
обеспеченности школ педагогическими кадрами, особенно в сельских районах,
снижение бюрократической нагрузки на учителей, эффективность мер их
социальной поддержки, качество образования в целом.
Все эти вопросы были обсуждены в рамках переговорной площадки по
реализации регионального проекта «Современная школа» 20 августа 2019 года.
Выполнение указанного проекта в 2019 – 2024 годах направлено на
развитие системы общего образования в Саратовской области. Вложения в
развитие сельских школ является также важным фактором социального
развития сельских районов в целом.
По итогам конкурсных отборов субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на 2019 – 2022 годы Саратовская область стала
победителем федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» в части создания 237 центров образования
гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в школах, расположенных
в сельской местности и малых городах всех муниципальных районов области
(2019 год - 65 центров, 2020 – 42, 2021 – 74, 2022 – 56).
В настоящее время идет интенсивная подготовка к открытию 20 сентября
2019 года 65 центров «Точка роста»: завершается ремонт и брендирование
помещений, осуществляется поставка и установка оборудования, обновляются
основные образовательные программы по предметам «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», разрабатываются
дополнительные общеразвивающие программы по этим направлениям.

С 15 апреля по 16 июня онлайн-обучение на федеральной платформе
https://np-education.ru уже прошли 395 саратовских педагогов, которые будут с
сентября 2019 года работать в «Точках роста». С 1 по 5 июля 2019 года в Пензе
на базе детского технопарка «Кванториум» очно обучились 67 учителей
предметной области «Технология». Очное обучение остальных педагогов будет
осуществляться на базе ГАУ ДПО «СОИРО».
Участники
переговорной
площадки
«Национальный
проект
«Образование»: реализация федерального проекта «Современная школа» в
Саратовской области» обсудили также:
- ключевые моменты изменения содержания в проектах обновленных
ФГОС начального и основного общего образования в части предметных
областей «Естественные науки», «Технология», «Физическая культура и ОБЖ»;
- проблемы и направления развития сельских школ, в том числе школ с
низкими образовательными результатами;
- перспективы уменьшения разрыва между качеством образования в
городских и сельских школах в контексте развития федеральной сети центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;
- необходимость включения центров «Точка роста» в проект «Цифровая
образовательная среда» и в региональную систему дополнительного
образования детей.
По итогам работы переговорной площадки участники совещания
рекомендуют:
1. Министерству образования области во взаимодействии с органами
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования
(по согласованию), общеобразовательными организациями (по согласованию)
обеспечить:
- создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в 2019 году - в 65 и в 2020 году – в 42 общеобразовательных
учреждениях 38 муниципальных районов области;
- обновление в 2019 - 2020 годах материально-технической базы для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 24 тыс. детей,
проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых
городах;
- возможность изучения не менее, чем в 160 образовательных
учреждениях, предметной области «Технология» на базе организаций,
имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детского технопарка
«Кванториум».
2. Министерству образования Саратовской области во взаимодействии с
государственным
автономным
учреждением
дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования», органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования (по согласов

анию), общеобразовательными организациями (по согласованию),
областной организацией «Общероссийский профсоюз образования» (по
согласованию), обеспечить:
- реализацию
мероприятий
«Дорожной
карты
по
развитию
педагогических кадров Саратовской области на 2018 -2022 годы», обратив
особое внимание на работу с молодыми педагогами;
- переход в 2019-2020 годах 100 % общеобразовательных организаций
области на реализацию общеобразовательных программ, соответствующих
федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе
в 2019/2020 учебном году – 100 % обучающихся 1-9 классов, в опережающем
режиме - обучающихся 10, 11 классов;
- поддержку и методическое сопровождение общеобразовательных
организаций, внедряющих федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования в опережающем режиме;
- внедрение методологии и критериев оценки качества общего
образования в общеобразовательных организациях Саратовской области на
основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся;
- распространение опыта инновационной деятельности по внедрению
региональной организационной модели технологического образования
обучающихся города Саратова на уровне основного общего образования.
3. Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной институт развития
образования» во взаимодействии с органами местного самоуправления области,
осуществляющими управление в сфере образования (по согласованию),
общеобразовательными организациями (по согласованию) обеспечить:
- организацию и проведение регионального конкурса «Лучшая сельская
школа» для общеобразовательных организаций Саратовской области в срок до
1 декабря 2019 года;
- систематическую диссеминацию инновационного опыта в сфере
модернизации
технологий
и
содержания
общего
образования,
персонифицированные консультации сотрудников центров образования
гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»;
- организацию и проведение цикла учебных и методических семинаров
для учителей технологии и ОБЖ по проблемам проектирования
образовательного
процесса
с
использованием
современного
высокотехнологичного оборудования на базе центров «Точка роста» и
«Кванториум» в срок до 30 июня 2020 года.
4. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, общеобразовательным организациям – центрам «Точки
роста» обеспечить:
разработку
и
реализацию
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного
и
гуманитарного профилей;

создание условий для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ в дистанционной форме, на базе сетевого
партнерства, в том числе для охвата детей с особыми образовательными
потребностями;
привлечение обучающихся школ различного типа, в том числе школ с
низкими образовательными результатами и школ, работающих в
неблагоприятных социальных условиях, расположенных в транспортной
доступности, к мероприятиям на базе центров «Точка роста».

