
 

 РЕЗОЛЮЦИЯ АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

28 августа 2019 года  

Августовский педагогический совет работников муниципальных 

образовательных организаций Балахтинского района по теме «Национальный 

проект «Образование»: реализация региональных проектов в Балахтинском 

районе» дал старт новому 2019-2020 учебному году, определил основные 

приоритеты и направления деятельности. 

Участники педагогического совета обсудили готовность 

муниципальной системы образования района к выполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и реализации национального проекта 

«Образование», обеспечение доступности, качества и открытости 

образования, управление образовательными организациями в современных 

условиях и создание соответствующей новым требованиям образовательной 

среды, определили приоритеты на ближайшее будущее. 

В ходе обсуждения стратегических приоритетов и современного 

состояния муниципального образования участники педагогического совета 

отметили важность полученных в 2018-2019 учебном году результатов и 

обратили внимание на то, что решение задач в наступающем 2019-2020 

учебном году должно осуществляться с ориентацией на стратегические 

задачи и приоритеты регионального образования. 

В рамках августовского совета была организована работа тематических 

секций, проведено пленарное заседание. Целью работы участников 

конференции явилось анализ, обсуждение актуальных задач развития 

муниципальной системы образования, актуализация приоритетов и целей 

развития образования на муниципальном уровне. 

В докладе руководителя управления образования были 

сформулированы следующие задачи на новый 2019-2020 учебный год 

1.Создать организационно-управленческие, методические, 

педагогические условия для повышение качества профессиональной 

деятельности педагогов, необходимого для достижения образовательных 

результатов, основанных на использовании нового поколения технологий 

обучения и воспитания. 

2. Обеспечить  включенность педагогов в реализацию мероприятий 

дорожных карт региональных проектов, направленных на повышение 

кадрового потенциала. 

3.  Обеспечить формирование и сопровождение индивидуальных 

программ профессионального развития педагогов. 

4. Осознанно включать в образовательный процесс цифровые ресурсы 

(включая онлайн-платформы). 

5. Фиксировать ход и результаты учебной работы с использованием 

возможностей цифровых технологий 



6.  Разработать и внедрить новые регламенты работы школы, 

учитывающие действия в цифровой образовательной среде     

7. Активизировать работу районных методических объединений в 

рамках функциональной грамотности. 

9. Обеспечить дальнейшее развитие школьной системы оценки 

качества. 

Августовский педагогический совет в новом 2019-2020 учебном году 

предлагает: 

- направить усилия на выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и решение задач региональных проектов; 

- определить следующие приоритетные направления для системы 

образования Балахтинского района в 2019-2020 учебном году: достижение 

современного качества образования, обеспечение открытости образования, 

реализация ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего 

образования, новые решения в области содержания образования и 

формирование необходимых профессиональных компетенций у 

педагогических работников, интеграция общего образования с 

дополнительным, дальнейшая модернизация инфраструктуры системы 

образования. 
 


