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Резолюция 

августовского совещания педагогических работников Березовского 

района «Воспитание как общенациональный стратегический приоритет 

развития и формирования личности ребенка, его интересов в 

современном образовательном пространстве» 

30 августа 2021 года 

В работе августовского  совещания  2021 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 одной из 

приоритетных 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»: 

- 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 трех площадок: 

Площадка  №1  по теме «Трансфер образовательных достижений». 

Площадка  №2   «Муниципальная система оценки качества 

образования». 

Площадка  №3  «Стратегия воспитания и дополнительного образования 

в соответствии с условиями современности» 

   В ходе работы секций обсуждены следующие вопросы: 

1. Воспитание как основа духовного, нравственного и гражданско-

патриотического формирования и развития детей и молодежи. 

2. Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи. 
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3. Реальность и ожидания. Роль критериального оценивания в системе 

работы повышения качества образования. 

4. Интеграция программ дополнительного и общего образования – основа 

индивидуальной траектории обучающегося. 

5. Как создать оптимальные условия для формирования ключевых 

компетенций у школьников средствами современного урока в условиях 

ФГОС. 

6. Современный подход к модели управления школой. Как сформировать 

идеальный педагогический треугольник «Учитель – Ребенок - 

Родитель». 

Для осуществления результативной деятельности в 2021/2022 учебном 

году совещание рекомендует: 

1. Комитету образования администрации Березовского района: 

- обеспечить условия для реализации механизмов, ориентированных на 

повышение качества образования всех уровней и ступеней в требованиями 

Федеральных государственных стандартов дошкольного образования, 

начального общего и основного общего образования; 

- обеспечить условия для обновления процесса воспитания в 

образовательных учреждениях Березовского района на основе разработанных 

рабочих программ воспитания; 

- обеспечить внедрение муниципальной системы оценки качества 

образования; 

- продолжить работу по обеспечению условий для реформирования 

системы организаций дополнительного образования; 

- обеспечить достижение целевых показателей национального проекта 

«Образования». 

2. МАУ «Образовательный центр»:  
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 - обеспечить методическое сопровождение  работы образовательных 

учреждений в части обновления процесса воспитания в муниципальных 

образовательных организациях; 

- обеспечить информационную поддержку муниципальной  системы 

оценки качества образования; 

- обеспечить условия для повышения квалификации и развития 

профессионализма педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций. 

Подведомственным образовательным учреждениям: 

- обеспечить внедрение рабочих программ воспитания с 01.09.2021 года; 

 - обеспечить разработку и внедрение внутришкольной системы оценки 

качества образования; 

- обеспечить проведение мониторинга качества образования своей 

образовательной организации и представить в Комитет образования   в срок 

до 30.05.2021 года; 

- продолжить работу по повышению качества образования; 

- активизировать работу по включению в систему сертификации 

дополнительного образования участников образовательного процесса 

(педагогов, обучающихся и воспитанников, родителей). 

 


