
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Августовского совещания работников образования  

Иркутского района 

 

Августовское совещание работников образования Иркутского района 

проводилось по инициативе Управления образования администрации Иркутского 

районного муниципального образования при поддержке идей со стороны 

муниципального казенного учреждения «Ресурсно - методического центра», 

представителей педагогического сообщества Иркутского района. 

Целью проведения совещания стало осмысление результатов деятельности 

муниципальной системы образования Иркутского района за 2017/18 учебный год и 

определение приоритетных направлений развития образования Иркутскогорайона на 

2018/19 учебный год. 

В пленарном заседании совещания участвовало свыше 300 чел.  из числа 

руководителей образовательных организаций, педагогических работников 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, представителей 

администрации и поселений Иркутского района. 

Участники августовского совещания отмечают, что для достижения новых 

образовательных результатов необходима консолидация ресурсов педагогического 

сообщества, общественных организаций, администрации района.  

Учитывая актуальность решения вопросов развития государственно - 

общественного управления образованием на уровне государства, региона, 

образование Иркутского района открыто для диалога с обществом к разговору о 

новых идеях и образовательных проектах. 

В 2017/18учебном году последовательно осуществлялась деятельность  

системы образования Иркутского района в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», майских Указов Президента РФ, 

Федеральных государственных образовательных стандартов,  Федеральных 

государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, Государственной программой  Иркутской области 

«Развитие образования на 2014-2020 гг»,Муниципальной программе «Развитие 

образования в Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-2023 годы» 

За 2017/18 учебный год  муниципальная система образования Иркутского 

района выстраивала свою стратегию, ориентированную на достижение высоких 

образовательных результатов. 

Рассмотрев итоги реализации основных направлений развития муниципальной 

системы образования за 2017/18 учебный год, участники совещания решили: 

1. Признать итоги работымуниципальной системы образования в 2017/2018 

учебном году удовлетворительными.  



2. На 2018/19 учебный год определить, как приоритетные, следующие 

направления деятельности педагогического сообщества и ожидаемые результаты: 

 Разработка критериев и механизмов осуществления оценки качества образования 

на всех его уровнях в образовательных организациях Иркутского района, что 

позволит качественно и объективно интерпретировать данные, полученные в ходе 

НСОКО; 

 Преобразование методической работы в целостную систему непрерывного 

профессионального роста управленческих и педагогических кадров посредствам 

создания Ассоциации педагогических сообществ и Мобильной методической 

сети. ; 

 Содействие образовательным организациям в выборе пути развития, 

стимулирование поиска, поддержание мотивации к инновационной деятельности 

как внутри организации, так и на муниципальном уровне, содействие в выборе 

тем исследования, проекта.  Повышение квалификации управленческих кадров, 

способных эффективно работать в условиях изменений; 

 Формирование системы взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих инновационные проекты, современные технологии; 

 Разработка и внедрение в систему работы школ механизмов, обеспечивающих 

системную качественную и заблаговременную подготовку к ГИА, учитывающую 

специфику территорий, образовательных организаций, контингента обучающихся 

и педагогов; 

 Совершенствование органов общественно-государственного управления, 

обеспечивающих вовлеченность заинтересованных представителей 

общественности в управление образовательными организациями ИРМО, 

совершенствование муниципальной системы общественно-государственного 

управления; 

 Развитие направлений воспитательной работы посредствам внедрения новых 

малозатратных форм взаимодействия с детьми, активизации деятельности детских 

общественных организаций и движений, в соответствии современными 

требованиями. 


