Резолюция августовского педагогического совета работников образования
Емельяновского района 2014 г.
«Муниципальная образовательная политика:
источники, задачи, точки роста»
Участники педагогического совета в количестве 395 человек из всех
образовательных организаций района, обсудив федеральные, краевые и районные
приоритеты развития системы образования, ознакомившись с результатами работы
тематических площадок, а также заслушав выступления:
Главы Емельяновского района Рейнгардта Э.Г.,
главного специалиста отдела общего и дошкольного образования Министерства
образования и науки Красноярского края Чеменевой Л.Н., руководителя администрации
района Юрковой Е.А., начальника отдела спорта, туризма и молодежной политики
администрации Емельяновского района Колмаковой Е.В.
и доклад руководителя управления образования администрации Емельяновского
района Бумаго Н.А., решили:
I.
Определить приоритетными следующие направления муниципальной
образовательной политики:
- Повышение качества и доступности современного общего образования.
- Определение «точек роста» и внедрение современных практик развития
образования Емельяновского района.
- Развитие кадрового потенциала и инфраструктуры общего образования.
II. Принять следующие ключевые задачи на 2014-2015 учебный
год:
1. В направлении «Повышение качества и доступности современного общего
образования»:
1.1. Продолжить
реализацию
проекта
«Государственно-общественное
управление. Независимая оценка качества», активизировав деятельность общественного
совета при управлении образования, управляющих советов учреждений и разработав
критерии оценки их работы;
1.2. Обеспечить поэтапное качественное введение ФГОС дошкольного
образования, основного общего образования;
1.3.
Обеспечить введение запланированного количества дополнительных
дошкольных мест в соответствии с муниципальным планом по ликвидации очередности в
детские сады;
1.4. Создать условия для раннего выявления и сопровождения одаренных
учащихся, в том числе выстроив системную работу со школьниками - членами
муниципальных сборных команд;
1.5. Активизировать деятельность по участию в проектах патриотической и
краеведческой направленности муниципального и краевого уровней;
1.6. Осуществлять со всеми заинтересованными ведомствами совместную
деятельность, направленную на культурное и духовно - нравственное воспитание детей и
подростков, формирование у них уважительного отношения к социальному институту
семьи, толерантности.
1.7.
Способствовать становлению активного сотрудничества Управляющих
советов образовательных организаций с Советами профилактики при сельских и
поселковых советах.
1.8. Повысить эффективность работы сайтов образовательных организаций по
обеспечению информационной открытости учреждений.
1.9. Организовать деятельность по созданию условий для внедрения в
образовательной организации услуги «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала

успеваемости в электронном виде»;
2. В направлении «Определение «точек роста» и внедрение современных практик
развития образования Емельяновского района»:
2.1. Организовать
взаимодействие
образовательных
организаций
для
тиражирования лучших педагогических практик, в том числе:
- по реализации ФГОС НОО, включая работу с результатами оценочных
процедур НОО;
- по введению ФГОС ДО и ООО;
- в рамках проекта «Повышение качества математического образования»;
- в рамках технологии ИОСО по разработке дидактического инструментария,
направленного на формирование познавательных УУД с целью апробации и
тиражирования представленных разработок;
- по созданию условий и реализации адаптированных программ в условиях
инклюзивного образования;
2.2. Разработать муниципальную стратегию
реализации
региональной
образовательной политики;
2.3. Разработать муниципальный проект взаимодействия общего и
профессионального образования с целью реализации предпрофессиональной подготовки
школьников.
3. В направлении «Развитие кадрового потенциала и инфраструктуры общего
образования»:
3.1. Создать сообщество молодых педагогов в районе для решения
профессиональных проблем молодого педагога Емельяновского района;
3.2. Организовать сетевое взаимодействие молодых педагогов Емельяновского
района с отделом спорта, туризма и молодежной политики администрации
Емельяновского района для включения во флагманские программы и социальные проекты
администрации Емельяновского района;
3.3. Организовать совместную работу администрации образовательных
организаций и представительного органа профсоюза работников образования в целях
достижения справедливого и достойного уровня оплаты труда работников;
3.4. Разработать критерии оценки эффективности труда работников учреждений
для определения размеров и условий установления стимулирующих выплат, учитывая
изменения в нормативных документах и профессиональный стандарт педагога;
3.5. Поддержать инициативу Совета ветеранов педагогического труда
Емельяновского района о создании книги и Web-страницы на сайте «Емельяновское
образование» об истории развития образования в Емельяновском районе.

Руководитель управления образования
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