
 

Резолюция 

Форума педагогических работников   

Партизанского муниципального района  

«От задач к решениям: ключевые ориентиры развития 

муниципальной системы образования» 

 

         Форум педагогических работников Партизанского муниципального 

района «От задач к решениям: ключевые ориентиры развития муниципальной 

системы образования» проводился с целью повышения качества общего 

образования,  модернизации воспитательной деятельности образовательных 

учреждений и цифровой трансформации образования.  

       Форум организован МКУ «Управление образования» ПМР при поддержке 

образовательных  организаций Партизанского муниципального района и 

социальных партнёров. В пленарном заседании Форума приняло участие ____ 

человека. 

В ходе Форума рассмотрены следующие вопросы: 

 повышения качества образования как единого целенаправленного 

процесса воспитания и обучения; 

 повышение качества образования через реализацию проекта «500+»; 

 обновления содержания и методов математического образования; 

 повышения мотивации обучающихся к обучению предметов через 

использование информационно - коммуникационных технологий; 

 организации воспитательной деятельности ОУ в условиях внедрения 

программы воспитания; 

 развития системы дополнительного  образования; 

 индивидуализации повышения квалификации педагогов; 

 новые цифровые компетенции учителя 

 создания условий для повышения качества дошкольного образования; 

 совершенствования механизма управления и функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

Основными условиями для повышения качества образования является 

обновление содержания образования, объективное проведение оценочных 

процедур, методическое сопровождение индивидуальных маршрутов 

повышения квалификации педагогов и совершенствование инфраструктуры 

образовательных учреждений. 

 



       В  результате  заслушанных  в  ходе  Форума  выступлений,  предложений  

и  их обсуждений участники  Форума обращаются с предложениями: 

 

Муниципальному казённому учреждению «Управление образования» 

Партизанского муниципального района: 

1. Продолжить работу по повышению эффективности системы оценки 

качества образования путем формирования среди всех участников 

образовательных отношений устойчивых ориентиров на методы и 

инструменты объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Совершенствовать методической работы образовательных учреждений, 

используя потенциал Центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, а так же   опорных школ и Центров 

«Точек роста» Партизанского муниципального района; 

3. Реализовывать адресные программы помощи школам, показавшим низкие 

результаты, включая анализ и корректировку образовательных программ. 

4. Организовать сетевое взаимодействие образовательных учреждений в  

рамках реализации национального проекта «Образование». 

5. Продолжить  реализацию комплекса мер, направленных на повышение 

доступности для детей программ дополнительного образования, в т.ч. в сфере 

культуры, спорта, здорового образа жизни. 

6. Продолжить работу «Математической школы» для учащихся выпускных 

классов. 

 

Учреждениям дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей:  

 

1. Обеспечить профессиональное ориентирование обучающихся на 

получение педагогических специальностей.  

2. Шире использовать практику наставничества с целью успешной 

адаптации пришедших в образовательные учреждения молодых 

специалистов. 

3. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников на  

основе индивидуального образовательного маршрута. 

4.  Продолжить развитие социального партнерства, сетевого  

взаимодействия в реализации   проектов и программ.  

5. Обеспечить с 01 сентября 2021 года  реализацию рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных учреждениях района. 



     5. Внести  изменения в основные и дополнительные общеобразовательные 

программы, направленные на эффективное формирование и развитие 

функциональной грамотности обучающихся до 01 октября 2021 года. 

 

 

24-25 августа 2021 года 


