
_информацня о мерах, мероприятиях, направленных на
работу с ОО по повышению качества образоiания в 2020-202l

учебном голу

Повышение качества подготовм обучвющихся в образовательЕых организациях
рамонского муниципzrльного района - основное направление деятельности отдела по
обрщованию, спорту и молодежной по.тплтике 8дминrrстрации Рамонского
муниципаJIьного района. .Щля достижения стабильности в повышении функдионаlrьной,
математической, читательской и еqгественнонаучной грамотности и развития
способностей обучающихсЯ применятЬ поJrученные в Iдколе знания и )лuения дJUI

решения лебно-практическrх, уrебно-познавательньrх задач и в реzцьньж жизненных
ситуациях, внедрены следующие механизмьi:

_ повышение педагогических и методических компетенций,
профессяональной мотивацпи педогогов образовательных организаций Рамонского
муниципiutьного района. Совместно с Инстиryтом рд}витиrI образования Воронежской
области и Региональным цонтром выявлеяия, подд9ржки и развития способностей и
таJIантов у детей и молодожи кОрион>> проведен ряд образовательных сессий с
руководитеJIями образовательньж организаций Рамонского муниципального района и
с коллекплв olt Яменской СОШ;

_ прIlвлечение молодых мотивпрованных педаrогов в образовательные
организации Рамонского муЕиципального района. Ведстся активная работа с
Воронежским государственным педагогическим университетом по закреплеЕию
мотивированных студентов за школами Рамонского района, неоднократно проводились
встечи с сотудникаNtи унизерситета, осуществJuIющими профориентационпую

рабоry со студентами. В сле,щrющем учебном году в рамках этой работы в Рамонском
лицее и в Рамонской Сош N92 будут функционировать педагогические классы дJUI

учашихся, плalнирующих связатъ cBolo бу.ryщую рабоry с обучением и восп}ттшIием

детей. Также булущие педагоги будrг проходить в школaх райова у.lебную пракгику;
_ участIIе в государственньж программах подцерх(ки педагогов небольших

населенпых пуяктов. В частности, в программе <земокий учитель) Рамонский
муницип:lльный район участвует с момента ее открытия, с 2О19 года. В кбанке



качества подготовки обучающихся

вакансий)) программЫ реryлярнО размещ отсЯ текущие вакантяые доJDкностн от

образовательных организаций Рамонского муниципаьвого района. В наgгоящее время

В РаtttКаХ програ]!tмЫ Чистополянская ооШ и Скляевская СоШ ожидают учителей

русского языка tl литературы;

- развитие технологIlГr сетевого взпимодействия образовате.льных

организаций. Сетевое взаиьtодеЁtствие направлено прежде всего на расширевие

возl*lожностей кФкдого ученика по поJryченrtе более качественного образования

независимо от места его проживаниrl, В рамках такого взаимодействия детям,

обучающимсЯ в небольшиХ сеJьскиХ школах, предоставJIяется возможность обучаться

у ведущих педtгогов крупньtх базовых школ, при этом формат обучевия Ее

ограничивается дистенционны[t, он гораздо шире и рл}нообразнее, В наступающем

уIебном году в рамках сетевого взаимодействия булет лан 345l академический час по

разJшчным учебным дисциплинам. В качестве базовьrх школ выстуrrят Рамонскигl

лицей, Раt"tонскдя СоШ Ns2, Новоживо,t,инновск,lя СоШ, Яменская СоШ и

Коt*лсомольская СоШ. Педагоги базовых школ булут обучать детей Чистой Поляны,

Большой Верейки, Скляево, Русской Гвоздевки, Сryпино и других сел района,

Сейчас акгивяо ведется органнзационнaц работа лля того, чтобы с l сентября

202l года дети смогли получить качественные, ивтересные, современные уроки:

определены потребности каждой школы в тем&х, модулях, дисциплинах, которые они

хотели бЫ представитЬ своим ученикам в новом формате; проведен sудит технической

обеспеченности участников сетевого взаимодействия;

приобретение дополннтельных техническltх средств

формируются зzulвки на

lt другие разнообразнше

мероприятия в рамках этого нового, но очень важного инструмента для повышенлtе
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