
Резолюция Августовского педагогического совета  

МСО Пировского района 2016г 

«Муниципальная стратегия развития образования:  

индивидуализация как  механизм качественных  изменений   

процесса образования» 

 

          На Августовском педагогическом совете приняли участие 116 

педагогов и гостей района.   

 На пленарной части заслушали: 

-приветственное слово А.И. Евсеева, главы Пировского района; 

-приветственное слово Л.Н. Кравченко, председателя Районного совета 

ветеранов (пенсионеров) Пировского района; 

-приветственное слово С.А. Козловой, председателя Районной организации 

Профсоюза работников образования Пировского района; 

-выступление И.С. Вагнер, начальника Районного отдела образования 

администрации Пировского района; 

-выступление Л.Г. Крисановой, ведущего специалиста РОО по 

инновационной деятельности, районного уполномоченного по реализации 

МСРО. 

РЕШИЛИ: 

1. Признать удовлетворительными решение задач, поставленных на 

августовском педагогическом педсовете 2015 года. 

2. Принять следующие ключевые задачи для системы образования 

Пировского района на 2016 – 2017 учебный год:  

 

№ Направления Задачи 

1 Дошкольное 

образование 
 создавать условия для обеспечения качества 

дошкольного образования, соответствующего 

требованиям ФГОС; 

 организовать работу по обеспечению преемственности 

дошкольного и начального уровней образования в 

соответствии с ФГОС ДО и НОО; 

 обеспечить реализацию подпроекта  «Организация 

непосредственно образовательной деятельности в 

ДОУ района по ИОМ» (проект «Обучение по 

индивидуальным образовательным маршрутам»);   

2 Общее 

образование 
 выстроить систему работы по результатам 

Всероссийских проверочных работ и краевых 

итоговых контрольных работ; 

 обеспечить функционирование учительской 

кооперации на уровне отдельных ОУ;  

 совершенствовать сетевые кооперации на уровне 

района  между общеобразовательными учреждениями, 

учреждением дополнительного образования  в целях 

реализации внеурочной деятельности, между 

общеобразовательными учреждениями и дошкольными 

образовательными учреждениями; 



 обеспечить места для внедрения ИОМ в 

образовательный процесс школ района  на  2016-2017 

учебный год; 

 разработать дорожную карту на 2016-2017 учебный 

год по повышению качества образовательных 

результатов  государственной итоговой аттестации; 

3 Специальное 

образование 
 обеспечить информационно-консультационную 

поддержку образовательных учреждений, 

реализующих в 2016-2017 учебном году программы в 

соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ; 

 определить современные методики, которые 

возможно использовать при инклюзивном обучении и 

обеспечить их апробацию в образовательных 

учреждениях. 

4 Воспитание и 

дополнительное 

образование 

 повышать эффективность использования форм и 

методов, способствующих реализации 

воспитательного компонента федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 внедрять воспитательные технологии, нацеленные на 

формирование индивидуальной траектории развития 

личности ребёнка, с учётом его потребностей, 

интересов и способностей; 

 привлекать большее количество педагогов и учащихся 

к участию во Всероссийских, краевых, 

муниципальных мероприятиях, направленных на 

развитие и выявление талантов; 

 разработать, утвердить и обеспечить реализацию 

районного  проекта на основании концепции экологии 

культуры обучающихся образовательных учреждений 

Пировского района 

5 Совершенствова

ние кадрового 

потенциала 

 систематизировать работу по методическому 

сопровождению  «молодого» педагога на 

учрежденческом и муниципальном уровнях 

(наставничество); 

 организовать продвижения профессионального роста 

педагога посредством индивидуальной 

образовательной программы;  

  обеспечить индивидуальный подход при оформлении 

муниципального заказа с учетом образовательных 

дефицитов и потребностей педагога, образовательного  

учреждения, района. 

 

 

Начальник районного отдела образования     И.С. Вагнер 

администрации Пировского района 


