
Резолюция Августовского педагогического совета 
МСО Пировского района 2020 год

«Образование Пировского района: актуальное состояние и перспективы
развития в условиях изменений»

На Августовском педагогическом совете приняли участие 14 
руководителей образовательных учреждений.

На пленарной части заслушали:
- приветственное слово А.И. Евсеева, главы Пировского района;
- приветственное слово С.А. Козловой, председателя Районной организации 
Профсоюза работников образования Пировского района;
- выступление И.Г. Тимербулатова, заместителя Главы Пировского района по 
общественно-политической работе - начальника Районного отдела 
образования администрации Пировского района;
- выступление С.А. Вишнякова, заведующего музеем МБОУ «Пировская 
средняя школа». Презентация книги «Немного об истории Пировского 
района»;
- выступление О.В. Ивченко, директора Кириковской средней школы с 
докладом «Основные элементы ШСОКО на современном этапе».

РЕШИЛИ:
1. Признать удовлетворительными решение задач, поставленных на 
августовском педагогическом педсовете 2020 года.
2. Принять следующие ключевые задачи для системы образования Пировского 
района на 2020-2021 учебный год:

Р В части дошкольного образования:
•  Обеспечение ФГОС ДО в дошкольных учреждениях района.
•  Продолжать работу над разработкой и апробацией моделей организации 

образовательного процесса по индивидуальным маршрутам.
•  Проведение коллективно-образовательной игры, используя интеграцию 

образовательных областей. При этом необходимо увеличить количество 
ДОУ и воспитателей в данную работу.

•  Создание единой муниципальной модели анализа методической 
деятельности ДОУ.

Р Продолжить обеспечение деятельности учреждений в рамках 
государственных стандартов на основе образовательной программы 
учреждения, создание кадровых, организационно-методических, 
мотивационных и информационных условий;
Р Создать условия для построения особой образовательной среды для 
обучающихся сельских школ;
Р Активизировать работу по достижению показателей направлений 
национального проекта «Образование»;

Р Осуществлять поиск, выявление и развитие, раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание инициативы, способности творчески



мыслить и находить нестандартные решения посредством обеспечения 
индивидуализации образовательного процесса;

>  Продолжить работу по методическому сопровождению деятельности 
учителя по формированию функциональной грамотности школьников;

>  В рамках работы муниципальной методической службы - разработка 
проектов по направлениям:
- Реализация ФГОС ООО и СОО;
- Дошкольное образование: разработка и реализация ИОП воспитателя;
- Разработка и реализация ИОП педагога;
- Работа с молодыми педагогами.

Заместитель Главы Пировского района 
по общественно-политической работе - 
начальник Районного отдела образования 
администрации Пировского района И.Г. Тимербулатов


