
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 

Управление образования и молодежной политики 
 

    
В Ы П И С К А 

 

из протокола расширенного заседания коллегии управления образования 

и молодежной политики администрации города Рязани от 25.06.2019 № 2 

 

Заслушав выступления начальника управления образования  

и молодежной политики администрации города Рязани А.А. Зимина, 

заместителей начальника управления образования и молодежной политики Е.В. 

Пронину, Н.Б. Смирнову, Г.В. Лескина, председателя Совета руководителей 

образовательных учреждений Е.Н. Рожнову, коллегия управления образования 

и молодежной политики . 
 

РЕШИЛА: 
  

1. Информацию о результатах 2018-2019 учебного года и перспективах 

развития системы образования города Рязани принять к сведению. 

2. Принять проект плана работы УОиМП на 2019-2020 учебный год  

в данной редакции. Внести изменения в проект при наличии замечаний  

и предложений от руководителей образовательных учреждений до 1 июля 2019 

года. 

3. Управлению образования и молодежной политики  (Зимин А.А.) 

организовать работу в соответствии с планом работы  по: 

 обеспечению доступности качественного общего и дополнительного 

образования; 

 обеспечению условий реализации ФГОС дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, ФГОС обучающихся 

с ОВЗ; 
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 совершенствованию системы образования и социализации детей с ОВЗ 

путем внедрения инклюзивного образования;  

 совершенствованию методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, направленных на обеспечение 100 % освоение обучающимися 

базовых навыков и умений; 

 реализации мероприятий Стратегии воспитания в Российской 

Федерации; 

 совершенствованию системы выявления поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся в условиях интеграции общего  

и дополнительного образования;  

 обеспечению оптимальных условий для жизни и воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение защиты 

имущественных и личных прав и интересов несовершеннолетних; 

 созданию условий для организации отдыха и оздоровления детей; 

 оказанию психолого-педагогической и информационной помощи 

родителям; 

 внедрению национальной системы профессионального роста 

педагогов, развитие системы постоянного обучения управленческих  

и педагогических работников;  

 обеспечению развития современной цифровой образовательной среды; 

 развитию наставничества, поддержка общественных инициатив  

и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);  

 развитию детских общественных организаций.  

4. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать в 2019-

2020 учебном году: 

 организовать работу по реализации проектных инициатив; 

 организовать работу по обновлению методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, направленных на обеспечение 100 % освоение 

обучающимися базовых навыков и умений; 
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 обеспечить сохранение уровня заработной платы педагогических 

работников; 

 обеспечить внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогов, развитие системы постоянного обучения управленческих  

и педагогических работников; 

 обеспечить условия для развития наставничества, поддержки детских 

общественных организаций, добровольчества. 

 обеспечить совершенствование контроля за качеством образования; 

 продолжить работу, направленную на создание условий для работы  

с одаренными детьми. 

 

Председательствующий: 

Начальник  управления образования  

и молодежной политики  

администрации города Рязани                                                                А.А. Зимин 


