
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 
(дошкольное отделение)

Педагогический совет
«Национальный проект «Образование»: 

стратегия будущего»



Первая ключевая цель национального 

проекта «Образование» – воспитание 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-

культурных традиций.



•Вторая ключевая цель 

национального проекта 

«Образование» - обеспечение 

глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение 

РФ в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования.



•Резолюцией областного педагогического 

совета, который прошел 20 августа, 

определены приоритетные направления 

развития системы образования в 2019-2020 

учебном году. Основываясь на 

региональных задачах деятельность 

системы образования Всеволожского района 

в новом учебном году будет направлена на 

достижение следующих задач:



• - внедрение современных механизмов 
функционирования учреждений дополнительного 
образования;

• - формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи;

• -обновление материально-технической базы 
общеобразовательных организаций в сельской 
местности и в малых городах;

• -создание условий для раннего развития детей в 
возрасте до 3 лет;

• -реализация системы мер социальной поддержки 
молодых педагогов, стимулирования педагогических 
работников;

• - апробация новой модели аттестации 
педагогических работников



Резолюция районного педагогического совета

Определить приоритетные направления и задачи для 

системы образования Всеволожского района ЛО в 

2019-2020 учебном году:

По направлению «Реализация программы развития 

воспитания, социализации и профориентационной

работы, комплекса мер по развитию эффективной 

системы дополнительного образования детей («Успех 

каждого ребёнка») ПРОДОЛЖИТЬ:

- формирование современной инфраструктуры, 

создание в муниципальных образовательных 

учреждениях центров дополнительного образования; 

центров цифрового образования;



•- внедрение современных механизмов 
функционирования учреждений 
дополнительного образования, в том 
числе отделений дополнительного 
образования в центрах образования;                     
-формирование эффективной 
муниципальной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи. 



•По направлению «Модернизация 

системы оценки и управления качеством 

образования и образовательных 

результатов ПРОДОЛЖИТЬ:                          

-проведение комплексного мониторинга 

образовательных достижений 

обучающихся и качества образования;                

-модернизацию системы повышения 

квалификации и методической 

поддержки работников образования.                                            



•По направлению «Развитие 

инфраструктуры системы образования, 

создание современной цифровой 

образовательной среды, модернизация 

содержания и технологий образования» 

ПРОДОЛЖИТЬ:

-обновление материально-технической 

базы общеобразовательных организаций 

в сельской местности и в малых городах;                                 

-работу по созданию условий для раннего 

развития детей в возрасте до трёх лет.



•По направлению «Развитие муниципальной 
составляющей национальной системы  
учительского роста, повышение 
профессионального уровня педагогических 
работников на основе профессионального 
стандарта» ПРОДОЛЖИТЬ:                                                      
- реализацию системы мер социальной 
поддержки молодых педагогов, морального и 
материального стимулирования работников;                                                                   
- оказание поддержки педагогическим 
коллективам через развитие системы 
профессиональных конкурсов и 
профессиональных сообществ, настевничества;
- апробацию новой модели аттестации 
педагогических работников.       



Благодарим за внимание


