Резолюция
Августовской конференции работников образования
Искитимского района 2018 года
27, 29 августа 2018 года состоялась Августовская конференция
работников образования Искитимского района «Образование
Искитимского района: стратегические приоритеты».
В работе конференции приняли участие 784 человека –
руководители образовательных организаций, учителя, воспитатели,
психологи,
социальные
педагоги,
логопеды,
педагоги
дополнительного образования детей, методисты, специалисты
управления образования администрации района, представители
профсоюзных организаций, почетными гостями конференции были
Глава района Олег Владимирович Лагода и председатель совета
депутатов района Рукас Александр Николаевич.
В рамках конференции на пяти площадках была организована
работа 13 круглых столов разного формата по актуальным
вопросам тематики конференции: предметные секции, проблемные
дискуссии. На конференции была создана территория открытого
обсуждения проблем и перспектив развития системы образования
района.
Участники конференции работали по следующим
направлениям:
• Реализация и условия повышения качества, доступности и
эффективности общего и дополнительного образования;
• Управление реализацией ФГОС на разных уровнях
образования: вызовы, технологии, практики;
• Дошкольное образование Искитимского района: приоритеты,
ресурсы, технологии;
• Повышение качества образования и его доступности;
• Эффективные практики преподавания учебных предметов и
воспитания;
• Воспитание патриотизма и гражданской идентичности
учащихся в урочной и внеурочной деятельности;

• Организация наставничества и конкурсного движения;
• Поддержка и развитие высокомотивированных детей в
направлении научно-технического творчества;
• Развитие системы вовлечения детей в общественно-полезную
деятельность;
• Психологическая защита детей от рисков, представляющих
для них опасность;
• Организация спортивно-массовой работы;
• Коррекционное
сопровождение
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья;
• Профессиональное развитие педагога.
Участники конференции отмечают:
Образование выступает фактором воспроизводства социальнопрофессиональной структуры общества. Система образования
формирует гражданина, тем самым оказывает воздействие на
политическую сферу общественной жизни. Результаты развития
системы общего и дополнительного образования Искитимского
района
можно
считать
стабильными,
обеспечивающими
доступность и качество.
Участники конференции предлагают:
1. Работу образовательных организаций и управления
образования администрации района считать
удовлетворительной.
2. Поддержать стратегические цели федеральной и региональной
образовательной политики.
3. Образовательным учреждениям продолжить участие в
реализации региональных проектов и государственных
программ.
4. Создавать условия для социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
5. Учебно – методическому центру продолжать оказывать
методическую поддержку школам с устойчиво низкими
образовательными результатами и находящимися в сложных
социальных условиях.

6. Усилить работу с кадровым резервом сферы образования,
молодыми специалистами.
7. Управлению образования оказывать содействие
образовательным учреждениям в организации подвоза детей
для участия в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах,
экскурсиях и иных образовательных событиях.
8. Расширять межведомственное взаимодействие системы
образования, государственно-общественного управления,
родителей в решении вопросов, связанных с образовательным
процессом и воспитанием обучающихся.
Кто за данную резолюцию, прошу поднять руки.
Кто против?
Кто воздержался?
Резолюция принята большинством голосов!
Уважаемые коллеги! Разрешите присоединиться к прозвучавшим
поздравлениям с началом нового учебного года. И от лица
методистов учебно-методического центра поздравить вас и
пожелать всем педагогам нашего района здоровья, вдохновения,
личного счастья, достижения поставленных целей, удовольствия от
работы, от встреч с детьми и коллегами!

