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Резолюция  

августовского совещания педагогических работников Березовского 

района «Ключевые направления реализации национального проекта 

«Образование» 

28 августа 2020 года 

В работе августовского  совещания  2020 года приняли участие 

представители администрации района, специалисты Комитета образования, 

руководители, заместители руководителей и педагоги образовательных 

организаций, представители общественности. 

Стратегические направления работы муниципальной образовательной 

системы на ближайшую перспективы определены с учетом задач, 

обозначенных в указе  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»: 

- обеспечению глобальной конкурентноспособности российского 

образования и вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования; 

- воспитание   гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных    ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В ходе конференции организована работа двух секций: 

Секция №1  по теме «Организация работы по повышению качества 

образования в  общеобразовательных учреждениях» (для руководителей и 

педагогических работников, реализующих программы общего и 

дополнительного образования). 

Секция №2  «Актуальные вопросы и лучшие практики дошкольных  

образовательных учреждений» (Для руководителей и педагогических 

работников, реализующих программы дошкольного образования).  
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В ходе работы секций обсуждены механизмы повышения качества 

общего образования и векторы дальнейшего развития муниципальной 

системы образования, обеспечивающие достижение результата. 

Для осуществления результативной деятельности в 2020/2021 учебном 

году совещание рекомендует: 

1. Комитету образования администрации Березовского района: 

- в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года» и  направлениями муниципальной программы «Развитие 

образования в Березовском районе» обеспечить в 2021 году достижение 

целевых показателей по реализации портфелей региональных проектов 

«Образование» и «Демография»; 

- создать условия для реализации механизмов, ориентированных на 

повышение качества образования всех уровней и ступеней; 

- обеспечить условия для дальнейшего формирования на базе 

общеобразовательных организаций образовательных центров  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

- обеспечить доступность дошкольного образования детей в возрасте от 

1 до 3 лет; 

- совместно с муниципальным автономным учреждением 

«образовательный центр» продолжить работу по обеспечению условий для 

повышения квалификации работников муниципальных образовательных 

учреждений, развития информационных ресурсов и сетевого взаимодействия 

в соответствии с потребностями по различным направлениям; 

2. МАУ «Образовательный центр»:  

 - сформировать условия для распространения механизмов, 

обеспечивающих участие образовательной системы района во  внедрение в 

систему национального роста педагогических работников; 
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- обеспечить сопровождение  работы образовательных учреждений, в 

том числе и условия,  для реализации в образовательных организациях 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3. Подведомственным образовательным учреждениям: 

- обеспечить исполнение мероприятий плана мероприятий (дорожной 

карты) по повышению качества общего образования  в общеобразовательных 

учреждениях (приказ КО №80/1 – од от 23 марта 2020 года); 

 - обеспечить условия для раннего развития детей в возрасте до 3 лет и 

реализацию программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих   дошкольное 

образование в семье; 

- создать условия для развития системы наставничества, поддержки 

творческих инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества; 

- обеспечить деятельность Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», созданных на базе 4-х 

общеобразовательных школ (Березовская СОШ; Светловская СОШ ; 

Саранпаульская СОШ; Игримская СОШ им. Героя Советского Союза 

Собянина Г.Е.»). 

 


