Публичная декларация целей и
задач
Департамента образования
Местной администрации
г.о.Нальчик
на 2016-2020/2018-2019
учебный год

МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик»

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

МКУ «Департамент образования Местной администрации г.о.Нальчик»

Дошкольное образование
Стратегическая цель на
2016-2020 г.:
Обеспечение доступности и качества
дошкольного образования. Создание сети
эффективных дошкольных образовательных
учреждений.

Задачи:

 Мобилизовать ресурсы для создания отвечающих требованиям
ФГОС ДО;
 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;
 Продолжить внедрение вариативных моделей развития и
социализации детей раннего дошкольного возраста.

Оперативные цели
на 2018-2019 учебный год
 100 % охват детей от трёх до семи лет;
 Увеличение количества мест, снижение
очередности;
 Реализация ФГОС ДО;
 Переоснащение, дооснащение
предметно – развивающей среды в
соответствии с введением ФГОС ДО;
 Оказание консультативных услуг
семьям, чьи дети не посещают ДУ;
 Создание доступной предметнопространственной среды для детей с
ОВЗ.

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
2018-2019 учебный год

Формирование открытой и доступной
муниципальной образовательной
системы, способной в полной мере
удовлетворять образовательные запросы
личности и социума, прогнозировать
ожидаемые результаты и выстраивать
стратегию развития, создание сети
эффективных школ и дошкольных
образовательных учреждений.

Продолжить работу по повышению качества образовательных услуг

ЗАДАЧИ

Создать условия для внедрения национальной системы
профессионального роста педагогических работников
Внедрить муниципальную информационную систему
мониторинга выполнения требований ФГОС к условиям,
содержанию и результатам обучения
Создать муниципальную площадку по подготовке одаренных детей
к участию в конкурсах и олимпиадах на Всероссийском и
международном уровнях
Активизировать деятельность департамента образования и
образовательных учреждений по внедрению цифровых
образовательных ресурсов

Способствовать созданию
созданию доступной
доступной информационно
информационно насыщенной
насыщенной
Способствовать
образовательной среды
среды вв ОУ
ОУ вв целях
целях обеспечения
обеспечения равных
равных образовательных
образовательных
образовательной
возможностей для
для детей
детей сс ОВЗ
ОВЗ
возможностей

Развитие материально-технической базы учреждений

Нацпроект «Образование» 2018-2024гг.

Современная
школа
Успех каждого
ребенка

Современные
родители

Учитель
будущего

Цифровая
образовательная
среда

Повышение
конкурентоспособности
высшего образования

Молодые
профессионалы

Новые
возможности
для каждого

Социальная
активность

Совершенствовать воспитательную работу по формированию
социальных компетентностей и гражданской активности учащихся

ЗАДАЧИ

Расширить сеть образовательных учреждений, реализующих основные
направления деятельности Российского движения школьников и
Юнармии
Увеличить охват детей дополнительным образованием технической и
естественно-научной
направленности
Совершенствовать здоровьесберегающую среду в образовательных
учреждениях

Стратегические цели на 2016-2020 г.

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

Оперативная цель на 2018-2019 уч. г.
-

Воспитание социально активной личности,
готового к самообучению, самоконтролю и
саморазвитию, нацеленному на личностный
рост и конструктивное взаимодействие в
социуме.

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

