
Уважаемые коллеги! 

 

При подготовке мероприятий, связанных с важным для педагогов 

установочным педагогическим совещанием в начале учебного года, 

ориентиром для определения направлений работы и приоритетных целей и 

задач должна стать Концепция государственной программы «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы. 

 

Целями государственной программы  развития образования являются: 

 обеспечение высокого качества российского образования в 

соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными 

задачами развития российского общества и экономики; 

 повышение эффективности реализации молодежной политики в 

интересах инновационного социально ориентированного развития страны. 

Государственная программа состоит из четырех предметных 

подпрограмм, одной обеспечивающей подпрограммы и двух федеральных 

целевых программ: 

 Развитие профессионального образования; 

 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей; 

 Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования; 

 Вовлечение молодежи в социальную практику. 

 

Для достижения целей предстоит решить следующие задачи: 

 формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Российской Федерации; 

 развитие инфраструктуры и организационно–экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

 модернизация образовательных программ в системах 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная 

на достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации; 

 создание современной системы оценки качества образования на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно–

профессионального участия; 

 обеспечение эффективной системы по социализации и 

самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи. 

 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Русский язык» на 2011–2015 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 492; 



 Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

развития образования на 2011–2015 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61. 

 

Подпрограмма 

 

Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного 

образования детей. 

 

Цель подпрограммы – создание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования равных возможностей для современного 

качественного образования  и позитивной социализации детей. 

Задачи: 

 формирование образовательной сети и финансово–

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к 

услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей; 

 модернизация содержания образования и образовательной среды 

для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций 

к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике; 

 обновление состава и компетенций педагогических кадров, 

создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

 создание современной инфраструктуры неформального 

образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

– развитие дошкольного образования; 

– развитие общего образования; 

–развитие дополнительного и неформального образования и 

социализации детей; 

– выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

– реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования детьми–инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– развитие физической культуры и спорта в образовательных 

организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

– развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей; 

– развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного 

образования детей; 

– социальные гарантии работникам образования. 

 



Перспективы развития системы образования Смоленской области. 

Основные задачи: 

 Реализация ФГОС; 

 Повышение доступности дошкольного образования; 

 Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Расширение доступности образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Обеспечение приоритетного семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и оказание им комплексной 

поддержки; 

 Обеспечение соответствия качества подготовки выпускников 

профессиональных образовательных организаций потребностям 

региональной экономики; 

 Повышение уровня информационной открытости системы 

образования; 

 Внедрение моделей эффективного контракта в системе регионального 

образования; 

 Совершенствование профессионального уровня педагогических 

работников и их заинтересованности в качестве своего труда 
 


