Резолюция районного августовского педагогического совета
«Равные образовательные возможности - социальный лифт
выпускника»
В работе
районного педагогического совета приняли участие
руководящие и педагогические работники государственных и муниципальных
образовательных организаций, представители родительской общественности,
организаций- партнеров муниципальной системы образования
Были подведены
итоги деятельности муниципальной системы
образования за 2019-2020 учебный год, состоялось обсуждение вопросов:
-Управление качеством образования в целях
равенства образовательных результатов обучающихся;

повышения

уровня

- Обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ОВЗ и детейинвалидов;
- Модернизация
воспитательной
обеспечения образовательного равенства;

деятельности как механизм

- Дистанционные образовательные технологии как инструмент,
обеспечивающий равные образовательные возможности обучающихся.
Районный педагогический совет в новом 2020-2021 учебном году
предлагает направить усилия на выполнение Указа Президента Российской
Федерации, национального проекта «Образование» и определить следующие
задачи:
- Повышение конкурентоспособности общего
образования
через
совершенствование
механизмов управления качеством образовательной
деятельности и качеством образовательных результатов;
- Сокращение количества общеобразовательных организаций с низкими
образовательными
результатами
и
с
выявленными
признаками
необъективности оценивания образовательных результатов обучающихся;
- Повышение эффективности использования ресурсов школы, в том
числе появляющихся
в ходе
реализации национального проекта
"Образование", а также поиск внешних ресурсов,
позволяющих каждому
обучающемуся в полной мере реализовать свой потенциал;
- Обеспечение методического сопровождения педагогов в работе с
детьми с ОВЗ
и детей-инвалидов, корректировку
индивидуальных
образовательных маршрутов сопровождения детей;

- Совершенствование деятельности ОО по оказанию психолого –
педагогической и
социальной помощи участникам образовательных
отношений;
- Модернизация воспитательной
деятельности образовательных
организаций, в том числе через внедрение
примерной программы
воспитания
и реализацию мероприятий
федерального
проекта
«Патриотическое воспитание граждан РФ»;
- Стимулирование социальной активности подростков , в том числе
через развитие общественных объединений и
использование ресурсов
муниципального и регионального уровней;
- Совершенствование механизмов взаимодействия ОО с родительской
общественностью;
- Использование
положительного опыта, приобретенного в ходе
реализации дистанционного обучения в целях цифровой трансформации
образовательной деятельности.
- Использование в педагогической практике качественного цифрового
образовательного контента, позволяющего реализовать индивидуальные
образовательные траектории обучения.
Реализация данных актуальных задач
станет основой достижения
стратегических целей муниципальной системы образования, ориентированных
на повышение качества образования, которое является неотъемлемым
условием обеспечение социального лифта подрастающего поколения
Сланцевского муниципального района.
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