Проект
Решение районного педагогического совета
«Развитие муниципальной системы образования: основные стратегические
направления, проблемы и перспективы»
г. Дорогобуж

29 августа 2022 года

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых
поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI
века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному
созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи
является воспитание детей.
Участники районного педагогического совета признают удовлетворительным
выполнение решения педагогического совета от 30 августа 2021 года по теме
«Трансформация системы воспитания: вызовы, возможности, ответственность».
Заслушав и обсудив выступления докладчиков районного
педагогического совета, предалагаем:
1. Комитету по образованию МО «Дорогобужский район»:
- содействовать региональным мероприятиям по созданию условий
функционирования общеобразовательных учреждений, которые позволят
обеспечить качество общего образования, соответствующее стратегическим задачам
реализации национального проекта «Образование»;
- обеспечить содействие общеобразовательным учреждениям по введению
обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года;
- обеспечить достижение показателей, определенных концептуальными
документами управления качеством образования Смоленской области;
- обеспечить поддержку реализации общеобразовательными учреждениями
проектов «Моя школа», «Школа Минпросвещения России», «Разговор о важном»;
- обеспечить методическое сопровождение педагогических работников
образовательных учреждений в целях развития кадрового потенциала;
- способствовать созданию системы поддержки молодых педагогов за счет
реализации программ наставничества педагогических работников;
- выявлять, обобщать и распространять лучшие управленческие и
педагогические практики по обеспечению поддержки семейного воспитания,
сопровождения детей с ОВЗ, внутренней системе оценки качества образования;
- содействовать организации социального партнерства образовательных
учреждений с другими организациями с целью привлечения специалистов для
осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ;
- транслировать эффективный опыт педагогических работников по различным
вопросам образования;

- создать условия для реализации примерной программы воспитания в
общеобразовательных учреждениях;
- обеспечить межведомственное взаимодействие в решении вопросов
формирования ценностных ориентаций ,профилактики деструктивного поведения
обучающихся.
2. Руководителям образовательных учреждений:
- с 1 сентября 2022 года приступить к реализации обновленных ФГОС
начального, общего и основного образования;
- внести необходимые изменения в локальные нормативные акты в
соответствии с изменениями в законодательстве в сфере образования;
- обеспечить достижение показателей, определенных концептуальными
документами управления качеством образования Смоленской области;
- обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на эффективное
внедрение проектов «Моя школа», «Школа Минпросвещения России», «Разговор о
важном»;
- организовать работу по корректировке, обновлению рабочих программ
воспитания с учетом документов стратегического планирования;
- обеспечить активное участие педагогов в профессиональных
образовательных активностях по актуальным проблемам воспитания;
- актуализировать работу по вовлечению детей и подростков в различные
формы социальной общественной активности;
- способствовать созданию условий для развития системы взаимодействия
педагогического коллектива школы с родительской общественностью;
- развивать социальное партнерство, межведомственное взаимодействие по
актуальным вопросам воспитания и социализации детей и подростков.

