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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ,
ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Обеспечение глобальной конкурентноспособности российского образования, вхождение РФ в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования.
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.
- Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков
и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;
- Создание к 2024 современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней;
- Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей
не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций….
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РЕШЕНИЕ
УЧЕНОГО СОВЕТА
Подготовить предложения в порядок взаимодействия ОГБУ «БелРЦОКО» и ОГАОУ ДПО
«БелИРО» для проведения анализа по результатам оценочных процедур (ответственный:
заведующий центром координации технологической поддержки Н.Н. Арбузова, срок
исполнения – до 01 мая 2019 года).
Обеспечивать ежегодное внесение изменений в программы ПК и формирование перечня
актуальных методических мероприятий с учетом результатов оценочных процедур
(ответственные: заведующие структурных подразделений, срок исполнения – постоянно).
В целях удовлетворения образовательных потребностей и устранения профессиональных
дефицитов педагогов разработать «дорожную карту» по повышению качества общего
образования в школах, показавших низкие образовательные результаты по итогам оценочных
процедур (ответственный: заведующий центром координации технологической
поддержки Н.Н. Арбузова, заведующие структурных подразделений, срок исполнения –
до 01 октября 2019 года).
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