
РЕЗОЛЮЦИЯ 

районного августовского педагогического форума Новое время – новые 

возможности 

 «Обновление содержания муниципальной системы образования. 

Актуальные вопросы. Стратегические ориентиры» 

 Отделом образования Новоалександровского муниципального района 26 

августа 2016 года проведен районный августовский педагогический форум 

«Новое время – новые возможности». 

      Пленарную часть предваряло обсуждение 24 августа 2016 года на 

круглых столах, дискуссионных площадках задач, стоящих перед 

образовательным комплексом Новоалександровского района, 2016/2017 

учебного года. 

В работе мероприятия приняли участие члены общественного совета по 

образованию, руководящие и педагогические  работники, представители 

органов государственно-общественного управления образовательных 

учреждений района, ветераны педагогического труда, представители 

профсоюза работников народного образования, средств массовой 

информации. 

Основная идея форума заключалась в проведении открытого обсуждения 

актуальных вопросов обновления муниципальной системы образования с 

учетом совершенствования основных образовательных программ, 

Концепцией преподавания учебных предметов и предметных областей, 

использования результатов оценочных процедур в повышении качества 

образования, организации системной работы с молодежью, создания системы 

учительского роста и ряда других. Форум позволил выявить и обсудить 

проблемы в сфере образования, определить пути их оперативного решения, а 

также использовать возможность трансляции лучшей управленческой, 

педагогической практики на муниципальном уровне. 

    Участники форума констатируют, что в последние годы в 

Новоалександровском районе сделаны серьезные вложения в школьную 

инфраструктуру. Плановые показатели по внедрению ФГОС в школе в 

основном выполнены. Во всех общеобразовательных организациях 

Новоалександровского района разработаны и реализуются основные 

образовательные программы соответствующие требованиям  стандарта. 

Последовательно обновляется содержание и технологии преподавания 

учебных предметов, активизируется деятельность районных методических 

объединений  по всем предметным областям. 

   Проводится независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, что способствует объективному мониторингу уровня 

подготовки обучающихся. 

     Принимаемые меры по обеспечению квалифицированного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения процесса 

образования. Совершенствуется система профессиональной ориентации 

обучающихся, проводятся молодежные форумы. 



   Разработаны и получили свое развитие механизмы для поддержания 

талантливой молодежи. 

Участниками форума одобрены ключевые стратегические ориентиры 

ключевые стратегические ориентиры образовательного комплекса 

Новоалександровского муниципального района, приоритетные задачи на 

2016/2017 уч.г. и дальнейшую перспективу: 

-обновление содержания общего образования; повышение 

конкурентоспособности школьного образования; 

-создание условий для получения дошкольного образования детьми в 

возрасте до 3 лет, формирования предметно-развивающей среды для детей 

дошкольного возраста; 

-увеличение охвата детей дополнительным образованием, повышение его 

качества;  

-развитие муниципальной системы выявления, поддержки  и развития 

молодых талантов; 

-увеличение доли образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда  для инклюзивного образования детей-

инвалидов, условий для получения ими качественного образования; 

-активное вовлечение детей и молодежи в гражданско-патриотические 

мероприятия. 

   Обсудив приоритеты, цели и ключевые направления в обновлении 

содержания муниципальной системы образования, участники 

педагогического форума обращаются с предложениями к : 

1.Отделу  образования  муниципального района:    

- разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание 

условий для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях со стабильно низкими результатами; 

-актуализировать муниципальные программы в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних  с учетом требований федерального 

законодательства; 

-использовать ресурсы государственно-частного партнерства для развития 

инфраструктуры дополнительного образования и организации отдыха, 

оздоровления, трудовой занятости несовершеннолетних 

-совершенствовать систему конкурсного отбора на управленческие 

должности в сфере образования. 

2.Методическому информационно-диагностическому центру: 

-обеспечить методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций, имеющих стабильно низкие результаты; 

-продолжить работу по выявлению продвижению эффективных моделей 

педагогических практик, способствующих повышению качества общего 

образования в Новоалександровском районе; 

-активизировать деятельность Ассоциации молодых педагогов в целях 

профессионального роста, реализации творческого потенциала 

 



3.Образовательным учреждениям Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края: 

-обсудить итоги районного августовского педагогического форума «Новое 

время-новые ориентиры» на заседаниях педагогических советов с 

привлечением родительской общественности; 

-разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание условий 

для получения качественного общего образования; 

- принять исчерпывающие меры по устранению избыточной отчетности и 

документооборота на уровне образовательной организации; 

-совершенствовать нормативно-правовое, кадровое, материально-

техническое, информационно-ресурсное и программное обеспечение 

школьных библиотек 

 
  


