
РЕЗОЛЮЦИЯ 

августовского педагогического совета 

педагогических работников города Назарово 

«Единое образовательное пространство: новые возможности для 

качества обучения и воспитания», 

I городского патриотического форума 
 

Дата и время проведения: 25 августа 2022 года 09.30 

Место проведения: г. Назарово, улица Карла Маркса,21, МБУК «ГДК» 
 

Участники педагогического совета, I городского патриотического 

форума: представители всех образовательных организаций города Назарово, 

учреждений спорта и молодежной политики, культуры, выслушав 

приветственное слово В.Р. Саара Главы города Назарово, Г.В. Ампилоговой, 

депутата Законодательного Собрания Красноярского края, О.В. Мартус, 

председателя Назаровского городского Совета депутатов, доклад С.В. 

Гавриловой, руководителя управления образования «Единое образовательное 

пространство: новые возможности для обучения и воспитания», доклад Т.В. 

Волхонской, директора КГБПОУ «Назаровский энергостроительный 

техникум» «СПО: время новых решений», решили признать 

удовлетворительным решение задач, поставленных августовским 

педагогическим советом 2021 года. 

В ходе I городского патриотического форума, августовского 

педагогического совета подведены итоги реализации национальных проектов 

«Демография», «Образование». Рассмотрены актуальные вопросы 

повышения качества и доступности дошкольного и школьного образования, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья; задачи 

формирования единого образовательного пространства и обеспечения 

конституционных прав школьников в контексте реализации проекта «Школа 

Минпросвещения России», эффективности дополнительного образования 

детей и развития его инфраструктуры; задачи развития воспитательного 

потенциала школы, педагогического просвещения родителей с учетом 

особенностей идеологической воспитательной работы; цифровизации 

образовательного процесса; совершенствования профессионального 

образования и внедрения качественно новых механизмов подготовки и 

развития педагогических кадров.  

Приоритетные направления образовательной политики на 2022 - 2023 

учебный год определены в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», от 27 июня 2022 года № 401 

«О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», 

стратегически важными нормативными документами Правительства 

Российской Федерации, Минпросвещения России. 



В ходе проведения I городского патриотического форума были 

представлены интерактивные площадки, выставочные пространства, мастер-

классы, которые подготовили и провели муниципальные 

общеобразовательные организации и дошкольные образовательные 

организации, МБУ «Молодежный центр «Бригантина», региональная 

общественная организация по развитию казачества «СТАНИЦА 

НАЗАРОВСКАЯ», местная общественная детско-юношеская спортивная 

«Клуб кик-боксинга «Витязь – союз» г. Назарово, федерация здорового 

образа жизни г. Назарово, организация  спортивные школы, КГКУ 

«Назаровский детский дом», общественная организация ветеранов локальных 

войн и военных конфликтов города Назарово и Назаровского района, 

муниципальные учреждения культуры. 

На торжественном открытии форума присутствовали глава города 

Назарово Владимир Рудольфович Саар, советник руководителя 

администрации Губернатора Красноярского края, член главного штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», начальник регионального штаба Красноярского края 

Денис Петрович Побилат, заместитель директора КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения» Татьяна Викторовна Белинская. В 

ходе пленарного заседания с докладами выступили: 

1) Почепнёв Владимир Петрович, член регионального штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» по Красноярскому краю, преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «СШ №2», победитель всероссийского конкурса методических 

разработок в рамках деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Москва, 2022г. 

Тема доклада: «Презентация учебно-тематического комплекта «Тетрадь 

Юнармейца» к программе дополнительного образования «ЮНАРМИЯ»; 

2) Гужиленко Александр Валерьевич, руководитель военно-патриотического 

поискового отряда имени Ивана Гужиленко. Тема доклада: «Организация 

деятельности поисковых отрядов Красноярского края при проведении 

поисковых экспедиций на местах боев Сибирских дивизий в годы ВОВ»; 

3) Арефьев Борис Борисович, Атаман Региональной общественной 

организации по развитию казачества «СТАНИЦА НАЗАРОВСКАЯ». Тема 

доклада: «Опыт организации патриотической работы на примере 

общественной организации «Региональная общественная организация по 

развитию казачества Красноярского края»; 

4) Туник Ольга Владимировна, заместитель главы города. Тема доклада: 

«Организация патриотической работы в городе Назарово». 

В рамках дальнейшей работы форума прошли: 

- презентационные площадки, которые представили заместитель директора 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения» Т.В. 

Белинская («Ресурсы школьных музеев в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения Красноярского края) и заместитель директора по 

воспитательной работе КГКУ «Назаровский детский дом» М.Ю. Байчикова 

(«Ресурсы туризма и краеведения в патриотическом воспитании»); 

- круглый стол с Главой города В.Р. Сааром и советником руководителя 

администрации Губернатора Красноярского края, членом главного штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ», начальником регионального штаба Красноярского 



края Д.П. Побилатом. В ходе проведения  круглого стола обсудили вопрос 

дальнейшего развития ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городе Назарово.  

В целях обеспечения системного и комплексного развития системы 

образования города Назарово в 2022-2023 учебном году участники I 

городского патриотического форума, августовского педагогического совета 

приняли решение: 

в рамках проведения I городского патриотического форума: 

- осуществлять работу по формированию ценностей гражданственности и 

патриотизма через реализацию новых программ и практик по 

патриотическому воспитанию; 

- дополнить план воспитательной работы региональным компонентом 

Красноярского края, посвященным 200-летию Енисейской губернии; 

- обеспечить развитие Российского движения детей и молодежи в городе 

Назарове, распространение лучших региональных и муниципальных практик, 

а также расширение участия детей во всероссийских проектах и конкурсах; 

- обеспечить создание первичных отделений российского движения детей и 

молодежи в каждой общеобразовательной организации; 

- обеспечить создание мест самореализации обучающихся (спортивные 

клубы, школьные хоры, театры, музеи, научно-исследовательские общества и 

другое), а также центров детских инициатив на базе каждой 

общеобразовательной организации; 

- увеличить численность юнармейцев, волонтеров, участников Российского 

движения детей и молодежи; 

- расширить деятельность членов патриотических объединений через участие 

в муниципальных и краевых мероприятиях патриотической направленности; 

- продолжить исследовательскую работу по увековечению памяти 

участников Великой Отечественной войны (работа над созданием Книги 

Памяти города Назарово); 

- создать условия для развития юнармейского движения в 

общеобразовательных организациях города через реализацию 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юнармия» на безе МБОУ ДО «Дом школьника»; 

- активизировать деятельность общеобразовательных организаций по 

обновлению экспозиций школьных музеев; 

- включить в рабочие программы воспитания познавательные маршруты, 

экскурсии и туристические походы; 

- организовать туристскую деятельность в общеобразовательных 

организациях города в партнерстве с КГКУ «Назаровский детский дом», 

определить базовой площадкой в этом направлении МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.Я. Борисенко»; 

- организовать деятельность по разработке познавательного маршрута по 

городу Назарово, зарегистрировать его в единой информационной системе 

регионального ресурсного центра КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения», определить базовой площадкой в этом направлении 

МБОУ «СОШ 14; 



- обеспечить посещение разработанного маршрута максимальным 

количеством детей дошкольного и школьного возраста. 

 

В рамках проведения августовского педагогического совета: 

В сфере воспитания и дополнительного образования: 

- организовать работу на базе общеобразовательных организаций по 

актуализации и уточнению рабочих программ воспитания с учетом 

актуализированной примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022 № 3/22); 

- разработать, с учетом новых геополитических условий, муниципальный 

план мероприятий по организации воспитательной работы с детьми 

(обучающимися) и педагогическими работниками в образовательных 

организациях муниципалитета, направленный на интеграцию воспитательной 

работы в ежедневный образовательный процесс, включающий церемонию 

поднятия государственного флага Российской Федерации, исполнение гимна 

в школах, цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»; 

- обеспечить реализацию Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года, в том числе в части введения персонифицированного 

финансирования и выдачи сертификатов, создания новых учебных мест в 

образовательных организациях города Назарово для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, 

создания условий в организациях дополнительного образования детей для 

занятий детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- обеспечить максимальный охват дополнительным образованием и 

организованными формами отдыха, оздоровления, занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учета; 

- организовать деятельность по обновлению содержания, разработке новых 

программ дополнительного образования патриотической направленности, 

обеспечив максимальное включение в их реализацию школьников; 

- создать условия для профессионального самоопределения обучающихся, 

понимания себя ответственным за свою жизненную перспективу и 

способным вносить вклад в социально-экономическое развитие города 

Назарово; 

- организовать деятельность по выявлению эффективных и жизнеспособных 

моделей инклюзивного образования и тиражирование на муниципальном 

уровне; 

- повысить качество проведения соревнований «Президентские спортивные 

игры», «Президентские состязания» на школьном уровне и обеспечить 

массовость участия разных категорий обучающихся на школьном и 

муниципальном уровнях.  

- организовать деятельность по формированию лучших нравственных 

качеств, сплочению классного коллектива средствами подготовки к 

«Президентским состязаниям»; 



В сфере общего образования, включая дошкольное: 

- обеспечить 100 % доступность дошкольного образования для детей от 0 до 

3 лет; 

- организовать работу по переходу обучающихся 1 и 5 классов всех школ 

города на обучение по обновленным федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего и основного общего 

образования; 

- обеспечить контроль и информационно - методическую поддержку введения 

обновленных стандартов НОО и ООО во всех общеобразовательных 

организациях города Назарово; 

- обеспечить реализацию основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования на основе предметных концепций и 

обновлённых ФГОС. Внедрять новые образовательные технологии, методы 

обучения и воспитания, обеспечивающие качество предметных, 

метапредметных, личностных результатов, формирование функциональной 

грамотности, гибких компетенций; 

- развивать внутреннюю систему оценки качества образования и управление 

ею на методологической основе оценки механизмов управления качеством 

образования, в том числе вести целенаправленную работу в образовательных 

учреждениях по подготовке к оценке качества образования; 

- обеспечить создание комфортной, безопасной, мотивирующей 

образовательной среды, отвечающей федеральным государственным 

образовательным стандартам и новым санитарным правилам и нормам; 

- обеспечить организационно-методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций в части реализации мер по 

формированию объективной системы оценки качества образования; 

обеспечению оптимизации графиков проверочных и диагностических работ в 

соответствии с рекомендациями Минпросвещения России и Рособрнадзора; 

оказанию адресной методической поддержки школам с низкими 

результатами обучения и школам, функционирующим в условиях риска 

снижения образовательных результатов, профилактики учебной 

неуспешности; 

- продолжить реализацию федерального проекта «500+», совершенствование 

механизмов и инструментов по выявлению и работе со школами с низкими 

результатами и школами, функционирующими в условиях риска снижения 

образовательных результатов; 

- продолжить реализацию муниципальных проектов «Муниципальная 

площадка стажерских практик по повышению качества математического 

образования, созданная на базе Гимназии № 9 и Муниципальный ресурсный 

центр по направлению «Повышение качества управления образовательными 

результатами», на базе школы № 7. по повышению качества математического 

образования;  

- организовать эффективную работу центров естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» с использованием новых 

образовательных технологий и нового оборудования в образовательном 

процессе и в работе по выявлению и поддержке одаренных детей; 



- продолжить системную работу по выявлению, поддержке и сопровождению 

одарённых школьников; 

- активизировать включённость школ города по направлению 

«Профориентация» согласно критериям образа будущего, продолжить работу 

по развитию единой системы профессиональной ориентации школьников 

(участие в проектах «Вклад в будущее», «Билет в будущее», «ПроеКТОрия»), 

включая направления ранней профориентации и профессионального 

самоопределения на уровне образовательной организации; 

- создать условия для осознанного выбора дальнейшей траектории обучения 

выпускниками; усилить работу по мотивации обучающихся 11-х классов при 

выборе экзаменационных предметов с учетом профиля, направления 

обучения; 

- обеспечить своевременное выполнение капитальных ремонтов 

общеобразовательных организаций в рамках реализации целевых программ; 

В сфере развития кадрового потенциала: 

- создать условия для кадрового развития системы образования посредством 

внедрения целевой модели наставничества; 

- создать условия, направленные на привлечение педагогических работников 

к участию в профессиональных конкурсах, повышения профессионального 

мастерства через систему дополнительного профессионального образования 

и организацию методической работы; 

- активизировать работу школьных методических служб по развитию у 

педагогов функциональной грамотности и использованию банка заданий 

российской электронной школы; 

- продолжить работу первичной организации Ассоциации молодых педагогов 

г. Назарово (системные тренировки метапредметных компетентностей для 

профессионального развития молодых педагогов); 

- включить в различные формы поддержки и сопровождения молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет; 

- сохранить достигнутое соотношение по уровню заработной платы 

педагогических работников, установленное указами Президента Российской 

Федерации, до конца 2022 - 2023 учебного года. 

В сфере информатизации образования: 

- реализовать мероприятия по созданию условий для внедрения ФГИС «Моя 

школа» в муниципалитете в 2022 - 2023 учебном году, включающие 

организационное и информационно-методическое сопровождение, привязку 

профилей педагогических работников к профилю своей образовательной 

организации. 

- продолжить развитие практик эффективного использования 

управленческими командами возможностей цифровой образовательной 

среды. 


