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РЕЗОЛЮЦИЯ 
X ГОРОДСКОЙ АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
 
27.08.2013											г.Красноярск

«Инвестиции в человека и будущее территории: 
новые контексты, новые решения»

Участники педагогической конференции в количестве 623 человек, представители образовательных учреждений города, родительской общественности, краевого Правительства, городской и районных администраций, депутаты Законодательного собрания и городского Совета, заслушав:
	доклад Э.Ш.Акбулатова, Главы города Красноярска, «Перспективы развития города и роль образования»;
доклад А.В. Храмцова, руководителя главного управления образования администрации города, «Новые контексты развития муниципальной системы образования, новые решения»;

	выступление С.И. Маковской, министра образования и науки Красноярского края;
	выступление А.М. Клешко, заместителя председателя Законодательного Собрания края, председателя комитета по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества;
	выступление О.А.Карловой, ректора КГПУ имени В,П.Астафьева;
ознакомившись с видеоотчетом главного управления образования, отмечают, что бюджетные инвестиции в систему образования должны поддерживать реализацию приоритетных направлений развития образования с учетом перспектив развития территории, где предстоит жить и работать выпускникам школ.

Участники конференции, обсудив на площадках ряд эффективных мер по основным направлениям развития,
РЕШИЛИ:
Принять публичный отчетный доклад главного управления образования за 2012-2013 учебный год к сведению. Разместить его на сайте главного управления образования, организовать обсуждение в педагогических коллективах.

В сфере дошкольного образования:
Руководителям образовательных учреждений ознакомить педагогические  коллективы с изменениями в законодательстве:
	Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
	Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Спланировать методическую работу по обсуждению стандарта дошкольного образования, по подготовке всех дошкольных учреждениях города к его реализации.

	Привести нормативно-правовую документацию дошкольных учреждений в соответствие с действующим законодательством.
	Продолжить строительство новых зданий детских садов, ежегодно до 2016 года, в соответствии с планом, утвержденным Распоряжением администрации города. 
	Обеспечить выполнение программы по доступности дошкольного образования, в том числе по развитию  вариативных форм дошкольного образования.
	Обеспечить за счет бюджета города финансовую поддержку негосударственных дошкольных учреждений, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности.
	Оказывать информационную поддержку, методическую помощь  негосударственным (частным) дошкольным образовательным  учреждениям.

В сфере общего образования:
Определить базовые школы для реализации проектов по организации физико-математического образования с предоставлением результатов работы перед профессиональной и родительской общественностью по итогам каждого этапа реализации.
	Для развития научно-технического творчества, профессиональной ориентации учащихся школ города принять участие в создании «Сибирского виртуального университета» на основании соглашения (совместный проект с «Сибирским научно-образовательным консорциумом»).
	Для объективной оценки результатов работы общеобразовательных учреждений в 2013-2014 учебном году апробировать рейтинг, по результатам апробации внести корректировки. Разработать рейтинг в 2013-2014 учебном году для дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования.
	Продолжить работу по созданию в учреждениях организационно-педагогических условий для максимальной индивидуализации обучения на всех ступенях в зависимости от возрастных особенностей развития детей, в том числе особенностей детей с ограниченными возможностями, специфики образования на разных образовательных ступенях. Реализовать принятый на конференции план по подготовке школ к реализации инклюзивного образования.
	Для  улучшения психологического климата в учреждениях повысить вовлеченность школьников в социально одобряемые формы досуга, инновационные формы внеурочной деятельности: театрально-психологические гостиные, школьные медиацентры и т.п.,  в гетерогенные и разновозрастные творческие коллективы.


В сфере дополнительного образования
Интегрировать ресурсы дополнительного образования в сферу общего образования, в том числе через развитие дистанционного обучения и сетевой организации.
	Рассмотреть возможность включения в учебный план начальной ступени обучения  программы Открытого молодежного университета г.Томска «Мир моих интересов».

В направлении информатизации системы образования
Принять участие в апробации (тестировании) общекраевой системы учета успеваемости учащихся (электронный дневник/электронный журнал).
	По результатам тестирования системы оценить необходимость организации обучения педагогического состава школ и в случае необходимости организовать обучение.
	Обеспечить  внедрение в общеобразовательных учреждения города Красноярска системы электронного учета успеваемости учащихся (электронный дневник/электронный журнал) в сроки, предусмотренные НПА Министерства образования и науки Красноярского края. 


В направлении поддержки одаренных и талантливых детей:
Обеспечить функционирование сетевой модели организации работы с одаренными детьми. Создать городской ресурсный центр на принципах сетевого взаимодействия районных и школьных центров. 
	Образовательным учреждениям дополнительного образования, на базе которых расположены ресурсные центры,  провести ревизию нормативно-правовой базы и кадрового состава и внести изменения и дополнения в учредительные документы и штатное расписание. 
	Закрепить за районными ресурсными центрами по работе с одаренными детьми обязанность ведения базы данных внеучебных достижений обучающихся.

В области кадровой политики
Организовать на сайте главного управления образования обсуждение проекта концепции и содержания профессионального стандарта педагога, предложения обобщить и направить в МОиН РФ.
	Руководителям образовательных учреждений провести в коллективах работу по обсуждению профессиональной этики работников образования. 
	Продолжить работу с КГПУ по профориентации выпускников школ на педагогические профессии в целях подготовки мотивированного абитуриента; по организации педагогического профиля в общеобразовательных учреждениях;  по подготовке выпускников учреждений профессионального педагогического образования к работе в образовательных учреждениях города (интернатура, практика студентов). 
	Одобрить к реализации новую  модель муниципальной методической службы.
	Определить способы взаимодействия сети муниципальных общеобразовательных учреждений и сети дошкольных муниципальных образовательных учреждений  в области методической работы с педагогическими кадрами.









