
Резолюция Августовского педагогического совета 
МСО Пировского округа 2021 год 

«Ключевые направления развития муниципальной системы 
образования в контексте реализации национального проекта

«Образование»»

На Августовском педагогическом совете приняли участие 14 
руководителей образовательных учреждений.

На пленарной части заслушали:
- приветственное слово А.И. Евсеева, главы Пировского округа;
- приветственное слово С.А. Козловой, председателя окружной 

организации Профсоюза работников образования;
- приветственное слово Пыжиковой Натальи Ивановны, ректора 

Красноярского государственного аграрного университета
- выступление И.Г. Тимербулатова, заместителя Главы Пировского 

округа по общественно-политическим вопросам - начальника отдела 
образования;

- выступление Л.Г. Крисановой, ведущего специалиста отдела 
образования по инновационной деятельности. Доклад «Решение 
методического совета относительно определения задач на 2021 -2022 учебный 
год;

- выступление Я. А. Мальцевой, руководителя муниципального опорного 
центра с докладом «Дополнительное образование в новых реалиях».

РЕШИЛИ:
1. Признать удовлетворительными решение задач, поставленных на 

августовском педагогическом педсовете 2021 года.
2. Принять следующие ключевые задачи для системы образования 

Пировского муниципального округа на 2021-2022 учебный год:
> В части дошкольного образования:

- Обеспечение ФГОС ДО в дошкольных учреждениях округа.
- 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.

> Продолжить обеспечение деятельности учреждений в рамках 
государственных стандартов на основе образовательной программы 
учреждения, создание кадровых, организационно-методических, 
мотивационных и информационных условий;

> Создать условия для построения особой образовательной среды для 
обучающихся сельских школ;

> Активизировать работу по достижению показателей направлений 
национального проекта «Образование»;



> 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:
- продолжить работу по разработке и реализации ИОМ педагога;
- разработать порядок внедрения ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 
года.

Заместитель Главы Пировского муниципального 
округа по общественно-политическим вопросал
начальник отдела образования


