Основные направления в работе:
1.Реализация государственной и региональной политики в
сфере образования на муниципальном уровне:
– разработка с участием структурных подразделений
администрации города муниципальной программы развития
образования, обеспечение их реализации;
– осуществление комплексного анализа и прогнозирования
тенденций развития муниципальной образовательной
системы;
– организация работы по реализации решений, приказов и
распоряжений департамента образования Белгородской
области, внедрение образовательных программ и проектов,
оперативной работы по реализации образовательной
стратегии города;
- обеспечение реализации содержания образования,
отвечающего потребностям деловых, возрастных групп
населения, интересам экономики города;
2. Осуществление контроля за подведомственными
муниципальными образовательными учреждениями в
рамках полномочий Учредителя.
3.
Осуществление
мониторинга
инновационной
деятельности образовательных учреждений, организация и
координация разработки и использования информационных
технологий в образовательном процессе, осуществление
информатизации учреждений образования города с учетом
современного мирового уровня в развитии информационных
технологий.
4. Участие в разработке нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления, направленных на решение
вопросов образования, улучшения условий и охраны труда
работников отрасли; организация отдыха и оздоровления,
профилактика наркомании и правонарушений среди
учащихся, детской безнадзорности, духовного, физического,
гражданско-правового воспитания молодого поколения.
5.
Осуществление
контроля
за
соблюдением
государственных стандартов, порядка промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме
ЕГЭ.
6. Организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
управленческих
кадров,
проведение
аттестации руководящих работников, разработка и
организация реализации общегородских программ по
социальной
защищенности
работников
отрасли,
представление
кандидатур
на
награждение
государственными и отраслевыми наградами, на присвоение
почетных званий работникам учреждений образования и
предприятий инфраструктуры, осуществление награждения
и поощрения наиболее отличившихся работников отрасли.
7. Разработка и осуществление мероприятий по укреплению
и развитию учебно-материальной базы подведомственных
учреждений.
8. Реализация инновационных проектов на муниципальном
уровне, в том числе приоритетного национального проекта
«Образование».
9. Организация работы по оценке качества образования на
муниципальном уровне.
10. Реализация Стратегии развития города Белгорода до
2025 года.
11.
Осуществление
правового
сопровождения
функционирования образовательных учреждений.
12. Осуществление в установленном порядке сбора,
обработки, анализа и предоставление государственной
статистической отчетности в сфере образования.
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