Резолюция
августовского педагогического совета Ачинского района Красноярского края
«Образовательная система Ачинского района
в условиях введения современных стандартов», 2016 год
Участники педагогического совета в количестве 125 человек из всех образовательных
организаций Ачинского района, ознакомившись с материалами презентаций, результатами
работы тематических групп по представлению достижений районной системы образования в
рамках федеральных и краевых приоритетов развития системы образования, а так же
заслушав:
вступительную речь С.А. Куронена, председателя Ачинского районного Совета
депутатов;
приветственное слово к участникам районного августовского педагогического совета
В.Н. Часовских, первого заместителя главы Ачинского района;
приветственное слово к участникам районного августовского педагогического совета
П.А. Ростовцева;
выступление Р.А. Мубаракшиной, заведующего юридическим отделом, главного
правового инспектора труда Красноярской краевой организации Общероссийского
Профсоюза образования;
доклад О.Ю. Ненастьевой, руководителя УО Ачинского района, «Муниципальная
система образования: образовательные, стратегические, инфраструктурные решения»;
выступление содокладчиков по основному докладу:
И.В. Кузнецовой, заместителя директора по учебно-производственной работе
КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»;
Н.Ю. Черновой, заместителя директора по научно-методической работе КГБОУ СПО
«Ачинский педагогический колледж», «Программа сетевого взаимодействия Ачинского
педагогического колледжа с управлением образования Ачинского района по организации
непрерывного педагогического образования»,
РЕШИЛИ:
1. Признать удовлетворительным решение задач, поставленных августовским
педагогическим советом работников образования Ачинского района 2015 года.
2. Отметить особую важность:
организовать работы по вопросам преемственности в образовательных организациях в
рамках реализации ФГОС (ДО, НОО, ООО);
дать оценку качества и повсеместное внедрение, и реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов;
разработать показатели мониторинга работы муниципальной образовательной
системы;
ввести и распространить поддерживающее оценивание в образовательных
организациях района;
разработать стратегии развития образовательной организации;
разработать муниципальную программу улучшения образовательных результатов
естественнонаучного цикла;
разработать объективной системы оценки качества образования на муниципальном
уровне;
выстраивать взаимодействие с родителями по средствам постоянно действующих
реальных и виртуальных переговорочных площадок.
3. Принять следующие ключевые задачи для системы дошкольного образования
Ачинского района на 2016 -2017 учебный год:
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3.1. провести внешнюю и внутреннюю экспертизы основных образовательных
программ дошкольного образования в детских садах;
3.2. увеличить количества мест в ДОУ для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, от 3 до 4
лет (55 мест).
4. Принять следующие ключевые задачи для системы общего образования Ачинского
района на 2016 -2017 учебный год:
4.1. внедрить новый подход к формированию муниципального заказа на
профессиональное развитие педагогов с целью оптимизации ресурса и эффективности
расходования бюджетных средств;
4.2. включить «молодого педагога» в деятельность по собственному непрерывному
образованию, демонстрируя ему возможности районной, городской и краевой систем
образования;
4.3. тиражировать успешные практики;
4.4. осуществлять переподготовку кадров и целевое обучение;
4.5. работа на стажировочных площадках Края;
4.6. создавать условия для работы с детьми с особыми возможностями здоровья
4.7. начать работу по предоставлению образовательной услуги для детей с ОВЗ в
дистанционном режиме;
4.8. продолжать подготовку кадров по направлению обучение детей с ОВЗ;
4.9. привлекать дополнительное финансирование, принимая участие в проектах и
конкурсах на получение субсидий для обучения детей с ОВЗ;
4.10. внедрять специальные стандарты через использование имеющегося
положительного опыта организации обучения детей с ОВЗ краевых учреждений;
4.11. один раз в четверть проводить конференции, семинары по выявлению лучших
практик и технологий воспитания и социализации обучающихся;
4.12. создать муниципальный банк лучших технологий и практик воспитания и
социализации обучающихся;
4.13. распространять лучшие технологии и практики воспитания и социализации
обучающихся;
4.14. в программах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
представить описание уклада школьной жизни как ценностно-мотивационной ведущей идеи,
разделяемой членами организации, системы учебных и внеучебных связей, совокупности
условий, в которых осуществляется поведение и деятельность учеников и учителей;
4.15. организовать в общеобразовательных учреждениях детско-взрослую экспертизу
качества школьного уклада;
4.16. организовать индивидуальное сопровождение одаренных школьников, в том
числе послемодульное сопровождение лидеров интенсивных школ;
4.17. использовать ресурсы высшего и среднего профессионального образования для
развития одаренных детей и дополнительного образования;
4.18 развивать проект JuniorSkills по разным направлениям;
4.19 осуществить интеграцию общего и профессионального образования через
открытие агротехнических и педагогических классов.
5. Направить данную Резолюцию:
Главе Ачинского района Евгению Ивановичу Розанчугову.
6. Разместить материалы и резолюцию августовского педагогического совета
работников образования Ачинского района на официальном сайте управления образования
Администрации Ачинского района.

Руководитель УО Ачинского района

О.Ю. Ненастьева
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