
 

1 

 

Резолюция 

августовской  педагогической конференции «Муниципальная система образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование»».           

 

Дата проведения:  27 августа 2019  года  

 

         В   работе  совещания  приняли участие 135 человек, в том числе:   глава района –                 

Фетискин П.М.,  заместитель главы  администрации района Шохин Н.В.,   председатель районного совета 

народных депутатов  Буренин Е.П., начальник отдела образования Кулюкина Г.В., руководители отделов 

администрации, учреждений района,   представители духовенства, педагогических коллективов.  

    На совещании присутствовали гости: 

1. Депутаты областной  Думы  Косачева Н.В., Шатилов Ю.Н.. 

2. Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. 

             Цель конференции: обсуждение вопросов, направленных на достижение целей и решений 

актуальных задач, определяемых государственной и региональной политикой в сфере образования, 

создание условий для непрерывного образования всех участников образовательного процесса, 

совершенствование качества подготовки педагогических кадров. 

Подведение итогов работы за прошедший учебный год,  обсуждение приоритетов развития 

муниципальной системы образования в 2019-2020 учебном году. 

        Участникам совещания был предложен следующий  порядок работы: 

1. Выставка достижений образовательных организаций района.  

2. Демонстрация видеоролика      на тему «Образование – фактор национального развития».  

3. Приветствие участников конференции учащимися и учителями МБОУ Сокольниковской СОШ.  

4. Основной доклад начальника отдела образования «Развитие муниципальной системы образования 

в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы»   

5. Выступление содокладчиков: 

 «Муниципальная система дошкольного образования  района»,   Пекшева Л.Н., ведущий 

специалист  отдела образования 

 «Кадровый состав учреждений системы образования»,  Сычева Г.А., консультант  отдела 

образования 

 «Организация работы муниципального центра по выявлению, поддержке и развитию 

талантливых детей», Зебрева Т.В., заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 

Сокольниковской СОШ 

 «Реализация программ цифрового и гуманитарного профилей в Центре образования «Точка 

роста»»,  Попов А.П., директор  МБОУ Устьинской СОШ. 

     6. Чествование руководящих и педагогических  работников за особые достижения в профессиональной 

деятельности.  

     7.  Решение конференции.   

       Доклад начальника  отдела образования посвящен итогам работы за прошлый учебный год, 

определению ориентиров на новый учебный год в рамках реализации национального проекта 

«Образование».  В выступлении Кулюкина Г.В. отметила, что перед районной системой образования 

стоит задача: объективно оценить уже сделанное, наметить точки роста, направления инновационного 

развития – что позволит изменить образовательное пространство района  и обозначить приоритетные 

задачи на 2020 год. 

        В своем докладе Галина Владимировна  особое внимание уделила  качеству образования, 

результатам  ГИА выпускников 9 и 11 классов.   Кулюкина Г.В. отметила,  что одним   из основных 

направлений деятельности педагогических коллективов школ, методических объединений учителей в 

будущем учебном году должна  стать разработка практических шагов по повышению качества  

подготовки выпускников,   изменение подходов к организации     образовательного процесса, внедрение 

развивающих методик организации учебных занятий, замену традиционной системы оценивания на 

комплексную оценку достижений, обеспечение процедуры независимой (внешней) оценки учебных 

достижений. 

     Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей, обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, профессиональная ориентация детей и молодежи, достижения детей и 

педагогов в конкурсах,  реализация программ дополнительного   образования,   духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, естественнонаучное, 

научно-техническое, гражданско - патриотическое воспитание, создание современных условий для 
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осуществления учебно-воспитательной деятельности -  основные направления доклада начальника отдела 

образования. 

        Участники конференции, заслушав и обсудив доклад начальника отдела образования  Кулюкиной 

Г.В., выступления содокладчиков,  отмечают, что отдел образования и педагогические коллективы 

образовательных организаций района  уделяют должное внимание:  

 улучшению условий для предоставления образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования;  

 реализации ФГОС основного и дошкольного образования;  

 развитию системы оценивания качества образования; 

 сохранению здоровья детей, в том числе детей с особенностями в развитии, социально 

неустроенных детей; 

 организации воспитательной работы в  образовательных учреждениях; 

 выявлению и поддержке  талантливых обучающихся; 

 реализации в учебно-воспитательном процессе задач обучения и воспитания; 

 обеспечение равного доступа к образованию детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышению качества и доступности дополнительного образования для каждого ребенка. 

Участниками конференции вынесено решение, направленное на: 

 Обеспечение   доступности качественного образования детям независимо от их места жительства, 

социального и материального положения семьи и состояния здоровья. 

 Введение ФГОС основного общего образования в 9 классах в штатном режиме.  

 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, начального и основного общего образования во всех школах. 

 Обеспечить содержательное развитие всей системы дошкольного образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 Совершенствование системы оценки качества образования, включающей в себя не только 

государственные экзамены, но и различные мониторинговые исследования качества образования и 

уровня социализации учащихся.  

 Обеспечение   доступности качественного образования детям независимо от их места жительства, 

социального и материального положения семьи и состояния здоровья. 

 Развитие системы ранней профессиональной профориентации и допрофессиональной подготовки 

обучающихся общеобразовательных школ. 

 Внедрение эффективных способов мотивации педагогов к постоянному профессиональному 

развитию и педагогическому творчеству.  

 Увеличение охвата детей дополнительным образованием. 

 Сохранение в муниципальной образовательной политике в сфере общего и дополнительного 

образования приоритета нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения 

через реализацию соответствующих элементов ФГОС. 

 Обеспечение выполнения мероприятий и достижение показателей, установленных указами 

Президента РФ, муниципальной программой «Развитие образования в Моршанском районе на 

2014-2020 годы». 

 Реализация национального проекта «Образование». 

  Расширение открытости и прозрачности образования, вовлечение получателей образовательных 

услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества в управление 

образовательным процессом. 

 Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования 

через развитие механизмов внешней оценки качества образования и форм государственно-

общественного управления. 

 Обеспечение доступности полной и объективной информации об образовательных учреждениях, 

эффективной обратной связи. 

  Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. 

 

Председатель:                                                                          Г.В. Кулюкина 

Секретарь:                                                                                Л.Н. Кочеткова    

           


