
ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ
районной августовской конференции работников образования

Казачинского района: «Управление изменениями в условиях
реализации стратегии муниципальной системы образования»

30 августа 2016 г.

Заслушав  доклад,  начальника отдела образования
администрации Казачинского района: «Управление изменениями
в условиях реализации стратегии муниципальной системы
образования» и ознакомившись с  результатами  работы
педагогических коллективов по выполнению задач поставленных
перед педагогическим сообществом на августовском
педагогическом совете 2015года.

КОНФЕРЕНЦИЯ  ОТМЕЧАЕТ:

Система образования Казачинского  района развивалась в
соответствии с федеральной, региональной программами
модернизации образования, муниципальной программой «Развитие
образования Казачинского района» на 2016-2018 годы.

Укрепляется  материально-техническая база образовательных
учреждений, происходит обновление фонда учебной литературы,
предметно-пространственной развивающей образовательной среды
в соответствии с требованиями новых стандартов.

Происходят структурные изменения в системе общего,
дошкольного и дополнительного образования, улучшаются
условия для  получения образования  обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе детей с ОВЗ, детей-
инвалидов.

Все общеобразовательные учреждения приняты комиссией и
готовы к началу учебного года.

В течение года проводилась планомерная работа по
реализации федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования, начального общего
образования,  внедрению ФГОС основного общего образования.



Увеличилось количество педагогов, охваченных курсовой
подготовкой  по разным направлениям. Развивается  конкурсное
движение.

Повысилась активность педагогов ОУ в проектной и
инновационной деятельности, сформировались новые формы
взаимодействия активных субъектов муниципального уровня –
педагогические кооперации по реализации муниципальных и
школьных стратегических проектов. Педагогические коллективы в
инициативном порядке разрабатывают проекты, направленные на
решение задач стратегии.

Планомерно увеличивается фонд оплаты труда работников
сферы образования, который направляется  на стимулирование
деятельности педагогов направленной на достижение новых
образовательных результатов.

Результаты обучения за последние годы характеризуются
стабильностью. По итогам государственной итоговой аттестации
2015-2016 учебного года отмечается улучшение результатов по
русскому языку и математике.

Педагогические коллективы уделяют серьезное внимание
воспитанию подрастающего поколения. Растет активность участия
школьников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, социальном
проектировании.

В 2015-2016 учебном году разработана и принята концепция
развития воспитания в муниципальной системе образования.

Наряду с достижениями конференция отмечает, что  в
развитии муниципальной системы образования имеются проблемы
и нерешенные задачи:

1. низкий уровень владения педагогами современными
образовательными технологиями, способами и приемами обучения
не позволяют сформировать новые образовательные результаты в
соответствии с требованиями ФГОС;

2.  отсутствие системы в работе с интеллектуально способными
обучающимися,   слабое использование   индивидуальных
программ обучения, недостаточный уровень организации
подготовки к олимпиадам и  научно-практическим конференциям;



3. не обеспечена включенность большинства педагогических
коллективов в муниципальные и краевые профессиональные
сообщества, по формированию новых образовательных практик;

4. не обеспечивается реализация предназначения конкурсов
профессионального мастерства, снижается качество подготовки
конкурсантов:

5. не выведен на стадию реализации муниципальный  системный
стратегический проект: «Формирование новых метапредметных
результатов на примере математики»;

 Учитывая накопленный положительный опыт, а также
проблемы, требующие решения

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШИЛА:

1. Признать удовлетворительным решение задач, поставленных
августовским педагогическим советом  2015 года.

2. Определить   задачи по  реализации муниципальной стратегии
развития образования на 2015-2016 учебный год:

- продолжить работу по созданию условий для реализации
федеральных образовательных стандартов;

- обеспечить включенность  педагогических коллективов в
муниципальные и краевые профессиональные сообщества, по
формированию новых образовательных практик;
- освоить и  внедрить в образовательный процесс практику
поддерживающего оценивания;
-  обеспечить реализацию муниципального  системного
стратегического проекта: «Формирование новых
метапредметных результатов на примере математики»;
-  организовать работу по созданию независимой оценки
качества на муниципальном и школьном уровнях;
- создать систему оценки качества работы педагогов,
способствующую формированию педагогической элиты из числа
учителей, воспитателей и руководителей;
 - внедрять в практику технологии детско-взрослого
проектирования;

Резолюция принята большинством голосов.


