
РЕЗОЛЮЦИЯ

Городской научно-практической конференции

«Педагогический успех»

номинация

«Научно-методическое сопровождение педагога в условиях ФГОС»

В конференции «Научно-методическое сопровождение педагога в условиях ФГОС»
(далее - конференция), состоявшейся 25 марта 2016 года, приняли участие педагоги,
руководители образовательных организаций, специалисты информационно-методических
центров и органа управления образованием, а также представители научно-
педагогического сообщества города.

В условиях модернизации системы общего образования, изменений в правовом
регулировании статуса педагогического работника, повышения его профессионального
уровня в связи с внедрением Федерального государственного образовательного стандарта
(далее - ФГОС) участниками пяти тематических площадок были рассмотрены и
обсуждены следующие вопросы:

! Организационно-управленческие аспекты внедрения ФГОС.
! Готовность учителей к внедрению ФГОС.
! Повышение квалификации педагога в условиях внедрения ФГОС.
!  Методическое сопровождение профессионального развития педагога в
условиях внедрения ФГОС.

! Проблемы системы оценки планируемых результатов обучающихся и оценки
качества деятельности учителя в условиях внедрения ФГОС.

! Проблемы эффективного взаимодействия всех участников образовательного
процесса в условиях внедрения ФГОС.

В ходе конференции состоялось пленарное заседание, работа тематических
площадок, пресс конференция, на которых обсуждались различные вопросы, касающиеся
проблем и условий эффективного внедрения ФГОС. Участники конференции отметили,
что внедрение ФГОС является весьма своевременным и актуальным механизмом для
эффективного формирования образования в целом.

Вместе с тем, внедрение ФГОС связано с необходимостью решения ряда проблем.
Поэтому в качестве ключевых приоритетов для разрешения этих проблем были
обозначены следующие:

! в области планирования и реализации современного урока;
! в области планирования и реализации внеурочной деятельности;
! в области планирования и реализации проектной и учебно-исследовательской
деятельности учащихся;

! в области планирования и реализации оценки планируемых образовательных
результатов учащихся;

! в области выполнения требований ФГОС к условиям реализации основной
образовательной программы.



На основании вышеизложенного, участники конференции рекомендуют:

Информационно-методическому центру:

! Подготовить методические рекомендации по результатам работы площадок.
! Организовать проведение открытых обучающих семинаров, практикумов, круглых
толов, конференций по проблемным вопросам внедрения ФГОС.

! Предоставить педагогическим работникам возможность повышения квалификации
в освоении ФГОС по индивидуальным маршрутам (на основе диагностики
выявленных профессиональных дефицитов).

Образовательным организациям:

! Создать рабочие группы педагогических работников по выявлению и решению
проблем внедрения ФГОС.

! Обеспечить участие педагогического сообщества района в широком
обсуждении путей внедрения и реализации ФГОС.


