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Резолюция  

районного августовского педагогического совета 2018 г. 
«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНТЕКСТЫ  - ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ» 

Участники педагогического совета в количестве 450 человек, обсудив 

приоритетные направления, ключевые задачи региональной и 

муниципальной  образовательной политики, а также заслушав выступление 

В. А. Богдановой - заместителя главы администрации Ужурского района по 

социальным  вопросам,  В. Е. Оськиной - депутата Законодательного 

собрания Красноярского края, С. В. Игнатьевой – председателя Ужурской 

территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и доклад И. В. Милиной - директора МКУ 

«Управление образования» 

решили:  

1. Признать удовлетворительным решение задач, поставленных 

августовским педагогическим советом  2017 года. 

2. В рамках реализации приоритетных направлений развития 

образования в районе принять ключевые задачи для системы образования 

Ужурского  района Красноярского края на 2018 - 2019 учебный год: 

 

В направлении  «Дошкольник» 

    Продолжить работу по формированию содержательно  насыщенной, 

вариативной образовательной среды, позволяющей создать условия для 

всестороннего развития воспитанников, развития познавательно – 

исследовательской деятельности в образовательных учреждениях. 

    Внедрить в дошкольные программы модуль, ориентированный на 

развитие познавательно-исследовательской деятельности детей, в 

рамках краевой программы  «Кадровое обеспечение технологического 

лидерства». 

    Продолжить работу консультационных  пунктов дошкольных ОО в 

целях оказания методической, психолого – педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение  дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

   Обеспечить развитие вариативных форм дошкольного образования 

для детей от 2 месяцев до 3 лет, включая детей с ОВЗ, через реализацию 

проекта «Ранний старт».  

   Организовать повышение квалификации специалистов для работы с 

детьми раннего возраста, включая детей  с ОВЗ. 

   Создать условия для повышения качества дошкольного образования 

на основе оценки образовательной среды дошкольных образовательных 

организаций. 
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В направлении  «Доступность и качество» 

   Сформировать на уровне каждой школы объективную картину 

качества образования через анализ системы текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, результатов внешних 

диагностических процедур  и результатов ГИА. 

   Провести мониторинг ВШСОКО  и разработать  муниципальную 

систему оценки качества образования с целью обеспечения полноты, 

открытости и объективности результатов образования. 

   Продолжить работу по внедрению новых инструментов оценки 

метапредметных и личностных результатов обучающихся в проектной, 

исследовательской, научно-технической деятельности.  

   Обеспечить реализацию  краевого проекта «Повышение качества 

образования в школах с низкими образовательными результатами и 

работающих в сложных социальных контекстах» на муниципальном 

уровне (создание внутришкольной системы оценки качества 

образования, читательская грамотность как инструмент повышения 

качества образования, школьный уклад). 

   Обеспечить реализацию Концепции развития школьного обучения в 

сельских муниципальных районах Красноярского , внедрить в практику 

образовательных организаций технологию КСО (коллективного способа 

обучения) . 

   Продолжить реализацию муниципальных проектов предметной, 

социальной и профориентационной  направленности: «Школьный 

округ», «Знаю, значит, люблю», «От мечты до реальности», 

«Правоохранительный класс», «Педагогический класс». 

   Внедрить в практику образовательных организаций современные 

технологии обучения и воспитания (в том числе цифровые), 

способствующие формированию учебной мотивации, образовательной 

инициативы, самостоятельности обучающихся. 

   Продолжить внедрение технологий и методов формирующего и 

поддерживающего оценивания. 

   Обеспечить разработку рабочих программ предметной области 

«Технология » на основе модернизации содержания технологий 

обучения». 

 

В направление «Профессия и карьера» 

   Обеспечить условия для развития школьного уклада, 

способствующего формированию инициативности, позитивной 

социализации, выработке умения сотрудничать через  деятельность 

российского движения школьников. 

   Организовать обучение финансовой грамотности (бизнес-

планированию) педагогов и обучающихся.  

  Создать условия для активного участия в проектах «Территория 2020», 

«Шаг навстречу», «Летняя радуга», «Малая Родина.  
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 Создать условия для  реализации индивидуальной траектории ребёнка 

в школьном и внешкольном пространстве, расширяющем возможности 

выявления и развития высокомотивированных и одаренных школьников  

 Обеспечить создание сетевого сообщества педагогов, успешно 

работающих с одаренными детьми. 

   Внедрить в практику ОО использование профессиональных проб, как 

инструмент профессионального самоопределения обучающихся на 

муниципальном уровне. 

   Продолжить реализацию   муниципального проекта «Твой выбор». 

   Создать условия для реализации программы ранней 

профессионализации школьников «АГРОКЛАСС».  

   Обеспечить условия для вовлечения детей и педагогов в мероприятия 

детского движения JuniorSkills. 

 

В направление «Равные и разные» 

   Продолжить создание безбарьерной среды в ОО Ужурского района, 

включая школы, ДОУ, ДО. 

   Обеспечить выполнение плановых мероприятий («дорожных карт») 

по повышению показателей доступности для детей-инвалидов объектов 

и услуг. 

   Завершить разработку и провести общественно- профессиональную 

экспертизу моделей реализации инклюзивного образования в 

образовательных организациях и на муниципальном уровне, 

направленных на расширение вариативности образования для детей с 

ОВЗ. 

   Обеспечить реализацию адаптированных программ в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО ИН. 

 

В направлении «Кадровый капитал» 

   Внедрить в практику управления образовательными организациями 

корпоративный стандарт как механизм изменения актуальных 

квалификаций педагогов. 

    Популяризировать педагогические  технологии, обеспечивающие 

достижение образовательных результатов с целью положительных 

изменений  практики работы педагогов Ужурского района.  

    Обеспечить построение программ профессионального роста 

педагогов, позволяющих ликвидировать дефициты учительских 

компетенций, связанных с планированием и достижением 

образовательных результатов.  

   Инициировать и поддерживать конкурсное движение среди педагогов 

в образовательном пространстве на разных уровнях: учреждение-

муниципалитет-регион-федерация 

   Обеспечить повышение цифровой грамотности педагогических 

работников, в том числе путем самообразования 



4 

   Обеспечить организационно-методическую поддержку молодых 

педагогов в образовательных учреждениях района через клубную 

деятельность, проект «Наставник». 

   Начать внедрение электронного журнала/дневника в 

общеобразовательных организациях. 

 

  

Руководителям образовательных организаций разработать план по 

реализации решений Резолюции. 

Направить настоящую резолюцию заместителю главы администрации 

Ужурского района по социальным  вопросам В. А. Богдановой. 

 


