Резолюция
Августовской конференции работников образования Искитимского района
«Основные направления развития системы образования в
Искитимском районе»
25-26 августа 2015 года состоялась Августовская конференция
работников образования Искитимского района. В работе конференции
приняли участие 370 на круглых столах и 450 на пленарном заседании.
Всего 820 человек.
В том числе Олег Владимирович Лагода - Глава района,
Рукас Александр Николаевич - председатель районного Совета депутатов,
Мануйлова Ирина Викторовна - депутат ГД,
депутаты Законодательного собрания НСО:
Прилепский Борис Васильевич
Шимкив Андрей Иванович
Терешков Дмитрий Михайлович
Покровский Евгений Николаевич
Кандидаты в депутаты Законодательного собрания НСО:
Григорьев Анатолий Петрович
Малахов Дмитрий Олегович.
Также
присутствовали
руководители
общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования детей, педагоги,
методисты, воспитатели, библиотекари, представители первичных
профсоюзных организаций.
Конференция была организована на 3-х площадках: СОШ п.
Чернореченский, Муниципального методического центра, районного Дома
культуры. В рамках съезда были проведены круглые столы, дискуссии,
деловые игры, встречи участников регионального проекта.
Делегаты
конференции
считают
развитие
образовательного
пространства района одним из главных условий повышения качества
образования, социализации выпускников, достижения запланированных
результатов.
Участники конференции рассмотрели и обсудили следующие вопросы:
- повышение качества, доступности и эффективности общего и
дополнительного образования;
- управление изменениями в содержании образования и оценки его качества;
- инновационные технологии в преподавании учебных предметов;
- духовно – нравственное и патриотическое воспитание в современной
школе;
- развитие школьного самоуправления;

- доступная информационная образовательная среда как вектор развития
образования;
- проблемы в развитии физической культуры при реализации ФГОС;
- современные тенденции развития дошкольного образования в условиях
введения ФГОС.
Участники конференции отмечают: с введением ФГОС новый формат
учебно-воспитательного процесса предоставил обучающимся и их родителям
широкую возможность выбора учебного профиля, индивидуальной
образовательной траектории, широкого спектра форм урочной и внеклассной
деятельности.
Работники образования района в основном осознают и принимают
новые требования. Администрация района, управление образования создают
условия для эффективного развития образования, обеспечения доступности
качественного образования и выделяют приоритетные направления
политики района в области образования:
1. Качество, доступность и эффективность дошкольного, общего и
дополнительного образования.
2. Доступность и качество образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
3. Внедрение современных образовательных технологий.
4. Рост качества педагогических кадров.
5. Государственно-общественное управление и система независимой
оценки качества образования.
Вместе с тем необходимо решить ряд проблем: обеспечить доступность
образовательных услуг общего и дополнительного образования через
развитие сети образовательных организаций, продолжить укрепление
материально-технической базы школ, обновления компьютерного парка,
пополнения фондов школьных библиотек.
Участники конференции также предлагают:
- Актуализировать распространение и практическое внедрение нового
содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного
образования;
- повышать качество и эффективность духовно-нравственного и
патриотического воспитания в школе;
- способствовать повышению качества образования в школах с низкими
результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях;
- повысить эффективность мер по развитию детской одарённости.

