
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Августовской конференции работников образования Искитимского района  

 
«Обновление содержания общего и дополнительного 

образования на основе мониторинговых исследований с 
учетом изменений запросов участников 

образовательных отношений» 
 

25-26 августа 2016 года состоялась Августовская конференция 
работников образования Искитимского района. В её работе приняли участие 
977 человек (в рамках круглых столов – 477, на пленарном заседании - 450) в 
том числе глава района Олег Владимирович Лагода,  депутат 
Государственной Думы Александр Александрович Карелин, ветераны 
педагогического труда, педагогические работники, представители 
Профсоюза работников образования. 

Тема конференции 2016 года обусловлена стоящими перед системой 
образования района задачами и необходимостью определения комплекса 
целей и приоритетов образовательной политики в условиях изменений в 
социально-экономической жизни региона. 

В рамках работы конференции была создана территория открытого 
обсуждения образовательной политики региона и района с участием 
профессионального сообщества и социальных партнёров. 

Было проведено 12 мероприятий разного формата по актуальным 
вопросам: 
- управление педагогическими кадрами – механизм повышения качества 
образования; 
- новые подходы к организации образовательного процесса в условиях ФГОС 
ДО; 

 -повышение качества  математического образования в контексте 
современных требований и стандартов; 

- тайм-менеджмент современного педагога – психолога; 
- сохранение приоритета патриотического воспитания детей и молодежи; 
- ФГОС: от теории к практике; 
 - инновационный педагогический опыт  как средство повышения 
эффективности и качества   образовательного процесса в преподавании 
предметов естественно-научного цикла; 
- школьная система оценки: реализация требований ФГОС НОО; 

- организация деятельности ресурсного центра по развитию детской 
одарённости; 



-обсуждение концепции модернизации содержания и технологий 
преподавания предмета «Физическая культура»; 

- организация спортивно – массовой работы в Искитимскомрайоне  в 2016 – 
2017 учебном году; 

- реализация требований ФГОС при обучении учащихся иностранному языку 
в начальной и основной школе; 
-участие в проекте «Территория чтения – Искитимский район»; 
- реализация региональных проектов. 
 
Участники конференции отмечают: 

Результаты развития системы общего образования района можно считать 
стабильными.  

По результатам независимой оценки качества образования ряд школ 
района вошли в ТОП - 100 лучших школ региона по критериям  
«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 
организации»,  «Удовлетворенность качеством образовательной 
деятельности организации». 

Выполнены майские указы Президента РФ: в части обеспечения 
доступности дошкольного образования детей в возрасте от трёх до семи лет. 

 
Участники конференции предлагают: 
1. Одобрить работу администрации района по реализации 

приоритетных направлений образовательной политики. 
2. Поддержать стратегическую цель региональной образовательной 

политики – сделать образовательную систему Новосибирской области одной 
из лучших в России. 

3. Совершенствовать систему непрерывного профессионального 
образования в формате районных методических объединений и проблемных 
творческих групп, обеспечить взаимодействие с региональной методической 
службой. 

4. Создать условия реализации обновлённых Концепций 
предметных областей и инклюзивного образования. 

5. В то же время после обсуждения Концепции модернизации 
содержания предмета физическая культура предлагаем не вносить этот 
предмет в перечень предметов ЕГЭ. 

6. Организовать деятельность ресурсного центра по развитию 
детского технического творчества.   

7. Содействовать реализации Концепции школьного инженерного 
образования в рамках проекта «Специализированные классы». 

8. Создать в каждой школе и детском саду развивающую и 
здоровьесберегающую среду. 



9. Совершенствовать механизмы и процедуры государственно-
общественного управления. 

10. Расширять возможности для дополнительного образования детей. 
11. Создавать условия по развитию вариативных форм дошкольного 

образования. 
12. Принять участие в реализации региональных проектов «Народная 

летопись Новосибирской области», «Территория чтения – Искитимский 
район» и др. 

13. Способствовать развитию «Российского движения школьников». 
14. Способствовать повышению качества и эффективности духовно-

нравственного и патриотического воспитания в образовательных 
организациях. 

15. Обеспечивать педагогам возможности для творческой работы за 
счет снижения административной нагрузки, сокращения избыточной 
отчетности и ненужного контроля. 

16. Совершенствовать практику целевого обучения и 
трудоустройства педагогических работников. 
 
Реализация этих действий будет способствовать дальнейшему развитию 
системы образования района. 
 


