Публичная декларация целей и задач
Департамента образования
Местной администрации г.о.Нальчик
на 2016-2020/2017-2018 учебный год

Стратегическая цель
Департамента образования и муниципальных
образовательных учреждений г.о.Нальчика
на 2016-2020гг.

Формирование открытой и доступной
муниципальной образовательной
системы, способной в полной мере
удовлетворять образовательные
запросы личности и социума,
прогнозировать ожидаемые
результаты и выстраивать стратегию
развития

Дошкольное образование
Стратегическая цель на 2016-2020 г.:

• Обеспечение
доступности
и
качества
дошкольного
образования в подведомственных учреждениях на территории
г.о. Нальчика.
• Создание сети эффективных дошкольных образовательных
учреждений г.о. Нальчика.
Задачи:

Оперативные цели
на 2017-2018 учебный год:

• Сохранение 100%
доступности дошкольного
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
• Создание
опережающих
условий
для
получения
дошкольного
образования
детьми в возрасте до 3 лет.
• Увеличение
доли
детейинвалидов в возрасте от 3
до
7
лет,
охваченных
дошкольным образованием.

• Мобилизовать ресурсы для создания
отвечающих требованиям ФГОС ДО
эффективных условий реализации
образовательных программ
дошкольного образования.
• Обеспечить постоянный мониторинг
условий здоровьесбережения, охраны и
укрепления физического и
психического здоровья детей.
• Активизировать деятельность
инновационных площадок в рамках
сетевого взаимодействия.
• Обеспечить методическое
сопровождение инновационных
преобразований в дошкольных
образовательных учреждениях.
• Продолжить внедрение вариативных
моделей развития и социализации детей
раннего дошкольного возраста.

Общее образование
Стратегическая цель на 2016-2020 г.
Создание муниципальной сети эффективных школ,
обеспечивающих в условиях поликультурной среды и
ограниченных ресурсных возможностей стабильные
показатели учебной и социальной успешности для
каждого школьника.

Оперативная цель на 2017-2018 учебный год
Повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям социальноориентированного развития муниципальной системы
образования.

Общее образование
Модернизировать условия для развития методов и средств
коллективной образовательной деятельности на основе современных
образовательных технологий.
Повысить эффективность деятельности, открытости и
информационной прозрачности муниципальной системы образования.
Создать муниципальную базовую площадку по оказанию
информационно-методической поддержки педагогов,
обеспечивающих сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

ЗАДАЧИ

Совершенствовать муниципальную и внутришкольную системы
оценки качества образования.
Обеспечить реализацию концепций развития и преподавания
предметных областей.
Обеспечить условия для создания единой системы выявления,
развития и поддержки одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой активности. Увеличить долю
обучающихся, участвующих в олимпиадном движении.
Продолжить работу по распространению лучших моделей
внутрисетевого и внутришкольного повышения квалификации через
систему постоянно действующих семинаров, конференций, мастерклассов.

Дополнительное образование, воспитание и социализация
Создать условия для реализации возможности личностного, жизненного и
профессионального самоопределения и самореализации обучающихся,
увеличение охвата детей дополнительным образованием технической и
естественнонаучной направленности.
Актуализировать воспитательную работу по вовлечению каждого
школьника в коллективные творческие дела, направленные на
формирование социальных компетенций и гражданской активности.

ЗАДАЧИ

Оказать содействие расширению сети образовательных учреждений
г.о. Нальчик, реализующих основные направления Российского
движения школьников (РДШ): военно-патриотическое (всероссийское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»);
информационно-медийное; личностное развитие; гражданская
активность.
Расширить участие родительской общественности в воспитательной
работе образовательных учреждений.
Активизировать межведомственное взаимодействие в системе защиты
прав и интересов детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Обеспечить преемственность и непрерывность обучения здоровому и
безопасному образу жизни на всех уровнях образовательного и
воспитательного процесса.

Дополнительное образование, воспитание и социализация
Стратегические цели на 2016-2020 г.
•

Развитие механизмов интеграции системы
образования, семьи, институтов
гражданского общества для формирования
дружелюбной поликультурной личности.

•

К 2020 году обеспечить 100% охват детей в
мероприятиях гражданско-патриотического
направления.

Оперативная цель на 2017-2018 уч. г.
Воспитание социально активной личности,
готового к самообучению, самоконтролю и
саморазвитию, нацеленному на личностный
рост и конструктивное взаимодействие в
социуме.

