
проект 

 
Резолюция  

районной августовской конференции педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций 

Предгорного муниципального района Ставропольского края 

 
 

Управлением образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края 28 августа 2017 года 

проведена районной августовской конференции педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций Предгорного 

муниципального района Ставропольского края: «Повышение современного 

качества образования  в контексте стратегических направлений развития 

образовательных организаций Предгорного муниципального района 

Ставропольского края» 

Заслушав и обсудив доклад начальника управления образования 

администрации Предгорного муниципального района, членов общественного 

совета и выступления педагогической общественности, участники 

конференции считают целесообразным рекомендовать: 

Управление образования администрации Предгорного 

муниципального района Ставропольского края: 

 обеспечить достижение целевых показателей и мероприятий, 

установленных Указами и поручениями Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. 

 внедрить риск-ориентированную модель контрольно-надзорной 

деятельности в сфере образования Предгорного муниципального района. 

 организовать сетевое взаимодействие между методическими 

объединениями педагогических и руководящих работников с целью роста 

заинтересованности образовательных организаций, участников 

образовательного процесса в достижении более высоких результатов. 

 разработать дорожную карту по привлечению и закреплению 

молодых педагогов в образовательные организации. 

 способствовать повышению престижа учительской профессии. 

 обновить содержание муниципальной системы развития 

кадрового потенциала с учетом внедрения национальной системы 

учительского роста. 

 продолжить поэтапное введение введения ФГОС начального 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

стандартов обучения детей с интеллектуальными нарушениями (умственной  

отсталостью), совершенствоватьь систему их социальной адаптации. 

Руководителям образовательных организаций Предгорного 

муниципального района: 



 продолжить работу по реализации программы ликвидации 

очередности мест дошкольных образовательных организациях. 

 совершенствовать оценку качества образования внутри 

образовательной организации. 

 продолжить работу по организации целевого обучения в 

соответствии с прогнозной потребностью предприятий (организаций) в 

кадрах. 

 продолжить работу по взаимодействию с профессиональными 

образовательными организациями, обеспечивающий профориентационную 

работу с обучающимися общеобразовательных школ по выбору профессий. 

 совершенствовать работу органов государственно-общественного 

управления образовательными организациями. 

 продолжить работу по созданию в образовательных организациях 

универсальной безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 вести внутришкольный контроль уровня преподавания 

иностранных языков. 

 осуществить мероприятия по развитию инновационной среды в 

образовательных организациях. 

 систематизировать деятельность по вопросам формирования 

законопослушного поведения обучающихся. Обновить формы и методы 

взаимодействия с детьми и родителями. 

 продолжить развитие инфраструктуры каждого учреждения в 

соответствии с современными требованиями. 

 продолжить работу по привлечению внебюджетных средств в 

образовательные организации. 

 развивать сеть казачьих кадетских классов в 

общеобразовательных организациях. 

 активизировать работу по сопровождению талантливой 

молодежи, организуя ее участие в грантах, конкурсах, олимпиадах. 

 
 

 


