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         С.Поспелиха              31.08.2018  

 30-31 августа 2018 года прошло обсуждение важных вопросов развития 
системы образования Поспелихинского района и перспективных задач, стоя-
щих перед педагогическим и родительским сообществом в рамках 9 секций 
различного формата: круглых столов, мастер-классов, интерактивных семина-
ров, дискуссионных площадок. Была создана территория открытого обсужде-
ния современных  технологий обучения и воспитания с участием педагогиче-
ской и родительской общественности.  

 Всего в работе конференции приняли участие 386 человек, в пленарном 
заседании – 256.   

Заслушав и обсудив доклады Крюкова Дмитрия Николаевича, временно 
исполняющего обязанности заместителя начальника управления Алтайского 
края по промышленности и энергетике,  Крысиной Любовь Юрьевны, предсе-
дателя комитета по образованию Администрации Поспелихинского района,  
участники конференции отметили, что в Алтайском крае функционирует эф-
фективная современная система образования, ориентированная на повышение 
качества обучения и воспитания, решение задач инновационного развития эко-
номики края, имеющая значительный потенциал и ресурсы для  реализации 
национального проекта в сфере образования.  

Администрацией Поспелихинского района, комитетом по образованию 
Администрации Поспелихинского района, руководителями образовательных 
организаций, педагогическими работниками проведена целенаправленная рабо-
та по исполнению резолюции конференции, достигнуты  целевые показатели 
развития отрасли, определены векторы и поставлены задачи образовательной 
политики на основе поручений, заложенных в Указе Президента Российской 
Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 
 
 
 
 
 
 
 
 



 По результатам работы конференции участники рекомендуют:   
 
Комитету по образованию Администрации Поспелихинского района,  

директорам образовательных организаций 
 
1. Продолжить выполнение майских указов Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 года. 
2. Принять муниципальный планы мероприятий, планы образовательных ор-

ганизаций  по исполнению национального проекта в сфере образования. 
3. Обеспечить к 2024 году достижение современного качества образования, 

его соответствие актуальным и перспективным потребностям развития личности че-
рез: 

создание условий для обеспечения высокого уровня владения цифровыми 
навыками обучающимися общеобразовательных организаций;  

обновление инфраструктуры: открытие новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, создание и обеспечение функционирования центров: консультационных 
центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультатив-
ной помощи родителям; 

создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования 
детей-инвалидов в образовательных организациях; 

обновление программ основного общего и среднего общего образования, поз-
воляющих сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, 
общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности обуча-
ющихся (100%);  

охват дополнительными общеразвивающими программами технической и есте-
ственнонаучной направленности 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет; качественным 
дополнительным образованием 73% детей; 
 актуализацию профориентационной работы с обучающимися всех уровней об-
разования, реализацию мероприятий проекта «Билет в будущее»; 

создание условий для повышения профессионального уровня педагогических 
работников; 

популяризацию профессии учителя, поддержки молодых учителей; 
развитие профессиональных сообществ по видам деятельности, наставниче-

ства, поддержку общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добро-
вольчества (волонтерства). 


