Резолюция
Августовского педагогического совета
работников образования Емельяновского района
«Муниципальная система образования как пространство образовательных возможностей и
общественного диалога»
Участники педагогического совета в количестве 395 человек из всех образовательных
организаций района, заслушав выступление Главы района Н.Н. Ганиной, доклад и.о.
руководителя управления образованием администрации Емельяновского района О.П.
Самохваловой на пленарной части, обсудив в ходе работы тематических секций федеральные,
краевые и районные приоритеты развития системы образования
решили:
1.Признать удовлетворительным решение задач, поставленных августовским
педагогическим советом 2017 года
2. Определить следующие приоритетные направления и задачи деятельности системы
образования Емельяновского района района на 2018- 2019 учебный год:
Направление 1 «Обеспечение качества достижения новых образовательных результатов
в школе: инструменты и механизмы управления»
1.1.Согласовать перечень образовательных результатов общего образования;
1.2.Обеспечить внедрение мониторинговых процедур для оценки функциональной
грамотности, личностных образовательных результатов.
Направление 2 «Внедрение современных методов и технологий обучения и воспитания,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышения их
мотивации к учению и включенности в непрерывный образовательный процесс».
2.1.Обеспечить условия для развития школьного уклада, способствующего воспитанию
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций;
2.2.Создать условия для реализации в практике образовательных организаций
современных технологий обучения и воспитания.
Направление 3 «Обеспечение доступности дошкольного образования, включая детей с
ОВЗ»
3.1.Обеспечить качество дошкольного образования с использованием наиболее
эффективных средств обучения и воспитания дошкольников;
3.2.Совершенствовать образовательную среду ДОУ в соответствии с требованиями
ФГОС;
3.3.Создать условия для повышения психолого-педагогической компетентности
родителей через активизацию деятельности консультационных пунктах при ДОУ.
Направление 4 «Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений
квалификации педагогов»
4.1.Создать условия для развития профессиональных умений педагога в условиях
меняющейся образовательной среды;
4.2.Принять участие в апробации новой модели аттестации на основе единых
федеральных оценочных материалов
Направление 5 «Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей Емельяновского района, в том числе на региональном и
федеральном уровнях».

5.1.Создать условия, направленные на раскрытие и развитие способностей детей в
школьном и внешкольном пространстве;
Направление 6 «Становление цифровой образовательной среды»
6.1.Создать условия для повышения компетентности педагогов в области
цифровизации;
6.2.Продолжить внедрение сервисов электронные журналы/электронные дневники.
Направление 7 «Современное технологическое образование и кадровый потенциал».
7.1.Образовательным организациям обеспечить разработку рабочих программ
предметной области «Технология» на основе модернизации содержания, технологий
обучения

