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РЕЗОЛЮЦИЯ
Августовской педагогической конференции
«Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и
повышения качества образования»
(28 августа 2019)
27-28 августа 2019 года состоялась августовская конференция
педагогических работников образовательных организаций города Белогорск
«Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и повышения
качества образования» (далее – Конференция).
Конференция проводилась с целью:
− анализа результатов работы муниципальной системы образования,
организационно-педагогических условий, состояния и перспектив развития
образования в контексте современной модели образования,
− создания единого пространства для открытого диалога представителей
педагогического сообщества и определения приоритетных задач на 2019-2020
учебный год.
В работе Конференции приняли участие руководители образовательных
организаций, педагогические работники, специалисты МКУ КОДМ г. Белогорск,
представители власти и общественности (всего более 400 человек).
Основными формами работы Конференции были:
− работа секционных площадок;
− пленарное заседание.
Работа секционных площадок выявила, что по направлениям предметных
городских методических объединений ведется планомерная работа по созданию
положительных условий для распространения успешных педагогических практик
и поддержки новых образовательных инициатив, обеспечивающих высокие
показатели качества образования.
Особое внимание в новом учебном году предстоит уделить вопросам
методического сопровождения:
− преподавания второго иностранного языка и предметной области «Родной
язык и родная литература»,
− внедрению ФГОС ООО и ФГОС СОО,
− особенностям ведения образовательной деятельности согласно требованиям
ФГОС ДОО.
На пленарном заседании было отмечено, что муниципальная система
образования динамично развивается, модернизируя систему дошкольного, общего
и дополнительного образования, делая ее доступной для детей, имеющих особые
образовательные потребности, обеспечивает поэтапное внедрение федеральных
государственных образовательных стандартов, обеспечивает объективность и
прозрачность проведения государственной итоговой аттестации. Были
определены приоритеты и основные векторы развития муниципальной системы
образования, нашедшие отражение в следующих задачах:
1.

Повышение качества образования.
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2.
Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование»
3.
Обеспечение дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет.
4.
Реализация в полной мере проектов «Умный детский сад» и «Умная
столовая».
5.
Обеспечение доступности качественного образования для всех категорий
детей.
6.
Вовлечение в занятия спортом максимального количества школьников в
связи с открытием спортивного комплекса в школе № 10 и спортивной площадки
в гимназии № 1.
7.
Повышение уровня подготовки выпускников 9 и 11 классов к
государственной итоговой аттестации в 2020 году.
8.
Организация и проведение на высоком уровне мероприятий, посвященных
75-летию Победы в великой Отечественной войне и 160-летию со дня
образования города Белогорск.
Конференция рекомендует:
1. Комитету по образованию и делам молодежи:
1.1. Обеспечить условия для выполнения целевых показателей национального
проекта «Образование» в муниципальной системе образования.
1.2. Обеспечить реализацию федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования через обновление содержания образования,
подготовку профессиональных кадров, создание эффективных механизмов
управления сферой образования.
1.3. Обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование системы оценки
качества образования с позиции оценки деятельности образовательной
организации и проектирования образования конкретного обучающегося.
1.4. Внедрять в практику работы образовательных организаций различные
активные формы диссеминации педагогического опыта (мастер-класс,
педагогический проект), создавать условия для распространения успешных
педагогических практик и поддержки новых образовательных инициатив,
обеспечивающих высокие показатели качества образования.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. В рамках реализации национального проекта «Образование» обеспечить
качественные результаты обучения и воспитания обучающихся;
2.2. Обеспечить реализацию ФГОС ДОО, НОО и продолжить внедрение ФГОС
ООО, СОО;
2.3. Совершенствовать материально-техническую базу образовательных
организаций в соответствии со стандартами в том числе за счёт участия в
грантах федерального уровня;
2.4. Создать условия для внедрения и развития цифрового образования;
2.5. Организовать работу по повышению качества подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации;
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2.6.

2.7.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

Продолжить работу по привлечению в образовательные организации
молодых квалифицированных специалистов и повышению уровня
профессиональной компетенции педагогов;
Актуализировать
работу
по
направлению
профориентации,
самоопределения школьников, выявлению способностей и талантов детей;
Педагогическим работникам образовательных организаций:
Обеспечить повышение качества образования через оптимизацию
образовательного процесса на основе использования современных
технологий, образовательных ресурсов.
Активизировать тиражирование эффективных образовательных практик
преподавания учебного предмета на базовом и повышенном уровнях через
проведение мастер-классов, открытых уроков, презентацию опыта работы.
Активизировать участие в федеральных, региональных, муниципальных
конкурсах профессионального мастерства.

