
 
 
 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 
 РАЙОННОЙ АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

«Актуальные направления развития системы образования  

Поспелихинского района. Результаты и перспективы» 
С.Поспелиха                 30.08.2017  

30-31 августа 2017 года в Поспелихинском районе состоялась районная августов-
ская педагогическая конференция «Актуальные направления развития системы об-
разования Поспелихинского района. Результаты и перспективы» 

В рамках секционных заседаний августовской конференции прошли обсуж-
дения актуальных вопросов инновационного развития системы образования По-
спелихинского района и соответствующих задач, стоящих перед педагогической 
общественностью.  

В мероприятиях конференции приняли участие глава Администрации Поспе-
лихинского района Игорь Алексеевич Башмаков, Качурова Ольга Николаевна, 
начальник отдела кадрового обеспечения государственной службы департамента 
Администрации Губернатора и правительства Алтайского края по вопросам госу-
дарственной службы и кадров, представители образовательных учреждений, вете-
раны педагогического труда,  представители районной организации Профсоюза ра-
ботников образования и науки Российской Федерации и средств массовой инфор-
мации, всего около 300 человек. 

Заслушав и обсудив доклады главы Администрации Поспелихинского района 
И.А. Башмакова, председателя комитета по образованию Л.Ю. Крысиной, пригла-
шенных гостей, участники совещания отмечают следующее.  

Комитетом по образованию Администрации Поспелихинского района прово-
дится значительная целенаправленная работа по обеспечению стабильного функ-
ционирования и инновационного развития системы образования. 

 
Конференция РЕШИЛА: 
 
Комитету по образованию Администрации Поспелихинского района 

совместно с районной профсоюзной организацией, руководителям образова-
тельных организаций 

 
ОБЕСПЕЧИТЬ 

достижение целевых показателей и мероприятий, установленных Указами и 
поручениями Президента Российской Федерации В.В. Путина 

 

1. В направлении «Обеспечение эффективности системы управления 
образованием»: 

- эффективное расходование средств, направляемых в систему образования 
из бюджетов всех уровней, прежде всего в части оплаты труда; 



− совершенствование системы эффективного контракта; 
− уменьшение нагрузки учителей, связанной с составлением ими отчетов, 

ответов на информационные запросы, направляемые в образовательные организа-
ции, а также с подготовкой внутренней отчетности образовательных организаций; 

− нормативно-методическое сопровождение базовых образовательных орга-
низаций. 

В направлении «Развитие кадрового потенциала»:  
− развитие мер социальной поддержки молодых специалистов; 
− реализация региональной модели повышения квалификации педагогических 

работников с учетом результатов оценочных процедур.  
 
В направлении «Развитие системы оценки качества образования»: 
− совершенствование внутриучрежденческой оценки качества образования;  
 
В направлении «Дошкольное образование»: 
− увеличение количества  мест в детских садах для детей от 1,5 до 3 лет; 
− совершенствование работы консультационных центров образовательных 

организаций Поспелихинского района, оказывающих методическое, психолого-
педагогическое, диагностическое сопровождение родителей (законных представите-
лей) по вопросам дошкольного образования; 

− сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования, создание кад-
ровых, организационно-методических, мотивационных и информационных условий; 
 

В направлении «Общее образование»: 
− введение ФГОС в 7 классах; 
−  увеличение доли профильных классов, предпрофессиональной подготовки;  
− внедрение новых технологий и форм работы с одаренными детьми; 
− снижение удельного веса обучающихся, занимающихся во вторую смену; 
− организацию психолого-педагогического и медико-социального сопровож-

дения детей с ОВЗ; 
− реализацию мер по повышению качества предметного образования  

на основе результатов всех оценочных процедур. 
 
В направлении «Информатизация образования»: 
−  увеличение доли образовательных организаций, использующих информа-

ционные системы для электронного документооборота и предоставления муници-
пальных и государственных услуг в электронном виде; 

− реализацию комплекса мер по информационной безопасности детей. 
 
В направлении «Повышение эффективности воспитания и дополни-
тельного образования детей»: 
− реализацию Концепции развития дополнительного образования детей и 

плана по ее реализации на период до 2020 года и приоритетного проекта «Доступ-
ное дополнительное образование для детей»;  

− реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года  и плана мероприятий по ее реализации в 2016-2020 годах 



(распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, от 
12 марта 2016 г. № 423-р); 

− условия для создания и организации деятельности в образовательных ор-
ганизациях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское движение школьников» и Всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия»; 

разработать и реализовать комплекс мер, предусматривающих: 
− воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации, расши-

рения сферы общественно полезной деятельности, включения в волонтерское дви-
жение; 

− использование материально-технической базы образовательных организа-
ций различных уровней образования, организаций культуры, спорта, отдыха 
и оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для формирова-
ния культурно-воспитательной среды и создания современной образовательной 
инфраструктуры. 

В направлении «Открытость системы образования»: 
−  регулярное освещение в средствах массовой информации успешных про-

ектов, реализуемых в системе образования района, а также работу 
по формированию доверительного и позитивного отношения общества к школе 
и учителю; 

− информационную открытость деятельности образовательных организаций 
через регулярное обновление информации сайтов в сети интернет. 

− сотрудничество с районной организацией Профсоюза образования;  
− развитие практики работы с родительской общественностью с использова-

нием новых технологий, в том числе проведение видеоконференций, использова-
ние возможностей он-лайн дневника; 

− развивитие государственно-общественного управления, в том числе в ча-
сти организации и проведения независимой оценки качества деятельности образо-
вательных организаций. 

 


