
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
РАЙОННОЙ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХИСЛАВИЧСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

ПРОЕКТ
27 августа 2015 года 

 
Участники районного августовского совещания работников образования 

муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области, 
обсудив вопрос об актуальных проблемах развития системы образования  
Хиславичского района, отмечают, что основными задачами деятельности 
образовательных организаций, органа управления образованием в 
прошедшем учебном году были: обеспечение разработки нормативно-
правовой базы по реализации в полном объеме требований Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»; реализация комплекса 
мер по оптимизации системы образования Хиславичского района 
Смоленской области в соответствии с требованиями государственной 
политики в области образования. В целом, задачи, поставленные перед 
системой образования в 2014/2015 учебном году, выполнены. 

Участники совещания считают необходимым продолжить в 2015/2016 
учебном году деятельность органа управления образованием, 
образовательных организаций, ориентированную на поддержку следующих 
основных направлений: 

1. Повышение доступности дошкольного образования.  
2. Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательных организациях. 
3. Расширение доступности образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
4. Модернизация системы дополнительного образования. 
5. Выявления и поддержки одаренных и талантливых детей.  
6. Развитие системы поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
7. Повышение уровня информационной открытости системы 

образования. 
8. Обеспечение соответствия качества подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений потребностям региональной 
экономики. 
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9. Совершенствование профессионального уровня педагогических 
работников, повышение их заинтересованности в качестве своего 
труда. 

Августовское совещание рекомендует: 

ПРОЕКТ

1. Отделу образования Администрации муниципального образования 
«Хиславичский район» Смоленской области 

 
1.1.Совершенствовать работу по выявлению и развитию одаренных детей, и 
талантливой молодежи, в том числе дальнейшего развития олимпиадного и 
конкурсного движений; 
1.2.Обеспечить реализацию комплексного и систематического 
информационного сопровождения образовательного и воспитательного 
процессов детей и молодежи 
1.3. Использовать опыт и потенциал инновационных школ и учителей; 
1.4. Усилить взаимодействие всех социальных институтов по реализации 
государственной образовательной политики в районе; 
1.5. Создать условия для полноценного включения в образовательное 
пространство и социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
1.6. Обеспечить сохранение и развитие сети муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей; 
1.7.Совершенствовать организационно-управленческие механизмы 
интеграции дошкольного, общего и дополнительного образования в рамках 
реализации ФГОС; 
1.8.Обеспечить реализацию муниципальных программ и проектов по 
приоритетным направлениям воспитания и дополнительного образования 
детей, и молодежи; 
1.9. Обеспечить реализацию Концепции развития системы духовно- 
нравственного воспитания детей и молодежи в культурно- образовательной 
среде муниципального образования Хиславичского района Смоленской 
области; 
1.10. Провести оптимизацию образовательных организаций муниципального 
образования согласно «Дорожной карте»; 
1.11. Организовать единое научно-методическое пространство района 
обеспечивающего методическую поддержку педагогических работников на 
муниципальном и внутриорганизационном уровнях. 
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ПРОЕКТ

2.1.Продолжить работу по формированию социально активной личности 
молодого гражданина и патриота, обладающего чувством национальной 
гордости и гражданского самосознания, посредством реализации 
муниципальных программ, проектов и мероприятий разной тематической 
направленности; 

2. Руководителям образовательных организаций: 
 

2.2.Совершенствовать формы и методы гражданского, патриотического и 
духовно-нравственного воспитания детей, и молодежи на основе 
современного национального воспитательного идеала, базовых 
национальных ценностей и историко-культурного наследия региона; 
2.3.Активизировать деятельность по использованию инновационных 
технологий для решения актуальных проблем детей; 
2.4.Активно использовать потенциал культурно-образовательной среды 
района в практике духовно-нравственного воспитания детей и молодежи; 
2.5.Обеспечить качественную подготовку выпускников 
общеобразовательных организаций к государственной итоговой 
аттестации в форме единого государственного экзамена и основного 
государственного экзамена; 
2.6. Провести модернизацию образовательных программ в системах 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная 
на достижение современного качества учебных результатов и результатов 
социализации. 
 

 


	проект резолюциии

