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Решение педагогического совещания работников образования Невьянского 

городского округа 28, 29 августа 2019 года 

 

Обсудив достижения и проблемы, обозначившиеся в системе образования 

Невьянского городского округа в 2018-2019 учебном году, по теме: «Качество 

образования в системе образования Невьянского городского округа: реальность, 

вызовы времени, ожидания», а также, заслушав выступления Главы Невьянского 

городского округа Александра Александровича Берчука, председателя Думы 

Невьянского городского округа Любови Яковлевны Замятиной, доклады 

начальника управления образования Невьянского городского округа Надежды 

Викторовны Головнёвой, председателя Невьянской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

Николая Александровича Волкова с учетом предложений, поступивших от 20 

секций педагогов и заместителей руководителей, на августовском педагогическом 

совещании работников  образования Невьянского городского округа было 

принято следующее 

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Считать итоги работы системы образования Невьянского городского округа 

в 2018-2019 учебном году удовлетворительными. 

2. От имени образовательного сообщества Невьянского городского округа 

предложить: 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области: 

1. Содействовать реализации комплекса мероприятий, направленных на 

создание дополнительных мест в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего и дополнительного образования. 

Управлению образования Невьянского городского округа, центру развития 

образования и инженерно-технического обеспечения управления образования 

Невьянского городского округа: 

1. Центру развития образования и инженерно-технического обеспечения 

управления образования Невьянского городского округа при поддержке 

образовательных организаций Невьянского городского округа возобновить 

организацию деятельности «Клуба одаренных детей», а так же развивать 

другие формы муниципального взаимодействия по развитию творческих 

способностей одаренных учащихся. 

2. Организовать работу муниципальной проблемно-творческой группы по 

вопросам использования возможностей социальных сетей как средства 

самообразования, профессионального общения педагогов, родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

3. Продолжить практику мониторинговых исследований по 

вопросам внедрения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 
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4. Организовать подготовку и реализацию адаптивного перехода на 

предоставление с 2021 года дошкольного образования детям в возрасте от 

двух месяцев до трех лет. 

Руководителям и заместителям руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Невьянского городского округа: 

1. Содействовать наполнению контингента обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 Невьянского городского округа. 

2. Обеспечить развитие образовательной среды образовательных учреждений 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

3. Обеспечить конструктивную работу методических служб образовательных 

учреждений Невьянского городского округа, направленную на 

формирование профессиональных навыков педагогов, необходимых для 

организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

4. Разработать план (дорожную карту) по созданию необходимых условий для 

предоставления с 2021 года дошкольного образования детям в возрасте от 

двух месяцев до трех лет. 

5. Рассмотреть возможность развития вариативных форм получения 

дошкольного образования (кратковременные услуги, консультационные 

пункты, лекотеки, службы ранней помощи, центры игровой поддержки, 

дистанционные формы для родителей), обеспечивающих доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

6. Обеспечить обучение педагогических работников по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в соответствии с 

профессиональными дефицитами педагогов. 

7. Обновить содержание и технологии воспитательной работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

разнообразить формы взаимодействия и более эффективно использовать их 

потенциал в контексте реализации национального проекта «Образование». 

8. Активизировать работу образовательных организаций Невьянского 

городского округа по профилактике девиантного поведения, 

предупреждению суицидальных намерений обучающихся и формированию 

у школьников установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

9. Обеспечить интеграцию дополнительного и общего образования, 

направленную на создание культурно-образовательной среды, 

способствующей формированию общей культуры, духовных и 

нравственных качеств личности, развитию творческих способностей 

обучающихся.  

Педагогическим работникам: 

1. Продолжить внедрение в образовательную деятельность инновационных 

технологий, форм, интерактивных методов и приемов, способствующих 
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предоставлению обширных возможностей для каждого участника 

образовательных отношений. 

2. Обеспечить непрерывное обновление профессиональных компетенций и 

приобретение профессиональных навыков, способствующих эффективной 

работе с одаренными детьми, предъявляющими высокие образовательные 

результаты. 

3. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) через 

различные формы взаимодействия о новых направлениях образования в 

области нормативно-правого сопровождения образовательной 

деятельности, изменения содержания образования, воспитательной 

политики, государственно-общественного управления. 

4. В рамках реализации программ дополнительного образования шире 

использовать возможности социальных партнеров. 

5. Продолжить развитие системы коррекционной работы и работы по 

обеспечению развития одаренных детей во взаимодействии с семьями 

обучающихся. 

6. Активизировать работу по развитию культуры чтения как базовой 

составляющей функциональной грамотности современных школьников. 

7. Спроектировать систему работы с детьми раннего возраста по 

образовательным программам дошкольного образования для детей в 

возрасте от двух месяцев до трех лет. 

8. Обеспечить реализацию программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное, начальное, основное, среднее общее и дополнительное 

образование. 

9. Реализовать комплекс организационно-содержательных мероприятий по 

освоению обучающимися правил индивидуального и коллективного 

поведения в ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью, формирования у 

обучающихся установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

 

 


