
Резолюция 
Августовской конференции  работников образования «Развитие 
системы образования Искитимского района в контексте основных 
стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» 
24–26 августа 2022 года состоялась конференция  работников 
образования Искитимского района.  Мероприятия конференции  
проходили в очном и дистанционном форматах. В работе 
конференции приняли участие более 700  человек — 
педагогические работники, руководители образовательных 
организаций дошкольного, общего, дополнительного образования 
детей, представители Советов образовательных организаций, 
работники муниципального органа управления образованием, 
представители Профсоюза работников образования. 
Тема и содержание конференции  2022 года обусловлена задачами 
реализации в районе Национального проекта «Образование», 
обновлениями в законе «Об образовании в РФ» в части 
организации воспитательной системы и необходимостью 
корректировки приоритетов и ценностей региональной 
образовательной политики до 2025 года, внедрением обновлённых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. При участии профессионального 
сообщества в ходе конференции была организована работа 11 
предметно-методических сессий разного формата. 
Участники конференции отмечают: 
Воспитание, качественное образование, эффективное 
профессиональное самоопределение являются приоритетом 
политики нашего района. Приоритетность воспитания признаётся в 
ракурсе определения национальной политики и обеспечения 
национальной безопасности, требующих защиты традиционных 
духовно-нравственных ценностей, сохранения российской 
самобытной культуры и опоры на патриотизм. Становится 
очевидной необходимость формирования новых взаимоотношений 
между образовательной организацией, семьёй и социальными 
партнёрами. 



В 2021–2022 учебном году в районе была продолжена 
целенаправленная работа по достижению ключевых целей 
государственной политики в сфере образования: 
• осуществлялась реализация федеральных проектов в рамках 
Национального проекта «Образование», 
• созданы и развиваются центры «Точки роста», 
• реализуется проект «Сетевая дистанционная школа», 
направленный на получение обучающимися сельских школ 
качественного образования и закрытия существующих кадровых 
вакансий в малокомплектных школах,  
• образовательные организации района оснащены системами 
видеонаблюдения, пожарной сигнализации и пожарного 
мониторинга, 

• в целях обеспечения доступности качественного образования 
организован подвоз детей из отдаленных населённых пунктов, 
• с целью оказания социальной поддержки семьям с детьми 
организовано бесплатное и льготное питание для детей из 
малоимущих и многодетных семей, обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов,  
• совершенствование содержания дошкольного образования в 
прошедшем учебном году связано с дальнейшим внедрением 
современных программ, направленных на всестороннее развитие 
ребёнка, включая укрепление его здоровья, новых форматов 
управления качеством, 
 • увеличению охвата детей доступным и качественным 
образованием способствует создание новых мест дополнительного 
образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого 
ребёнка», 
• создается система выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов детей в формате движения НТИ, 
• формируется система развития профессионального 
самоопределения обучающихся, которая реализуется через 
региональный проект «Создание сети специализированных 



классов» и федеральные проекты «Проектория», «Билет в 
будущее»,  
• осуществляется развитие предпринимательских навыков через 
создание школьных предпринимательских компаний,  
• продолжается активное развитие Российского движения 
школьников, юнармейское и волонтерское  движение, 
• реализуется научно-методическое сопровождение педагогических 
работников, 
• реализуется федеральный проект адресной методической помощи 
общеобразовательным организациям «500+»  
• в 15  школах (35 %) района  планируется принять на работу 
Советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями, 
• в рамках целевой подготовки в НГПУ по заказам организаций-
работодателей по направлению «Образование и педагогические 
науки» обучаются 21 человек, 

• для привлечения в отрасль образования специалистов 
реализуется проект «Учитель для России». Всего в настоящий 
момент к участию в проекте привлечено 23 педагога (из них 16 
специалистов начнут работу в этом учебном году), 
• с 2020 года реализуется программа «Земский учитель».  
Участники конференции предлагают: 
1. Работу управления образования администрации района по 
созданию условий реализации стратегических направлений 
образовательной политики считать удовлетворительной.  
2. Поддержать стратегические цели региональной образовательной 
политики: 
– развитие единого образовательного пространства, 
обеспечивающего качественное доступное общее образование для 
каждого ребёнка в соответствии с его потребностями и интересами 
независимо от социальных и экономических факторов; 
– укрепление единой воспитывающей среды, ориентированной на 
формирование патриотизма, российской гражданской 
идентичности, духовно-нравственной культуры на основе 



российских традиционных духовных и культурных ценностей, 
историческое просвещение, 
– обеспечение непрерывного повышения качества общего 
образования через совершенствование муниципальных механизмов 
управления качеством образования.  
3. Считать приоритетной задачей на 2022–2023 учебный год и на 
период до 2025 года реализацию в рамках Национального проекта 
«Образование» региональной составляющей федеральных 
проектов. 
Конкретизируя для Искитимского района цели и задачи в части 
развития современного и качественного образования, обеспечения 
равных образовательных возможностей, обеспечения эффективных 
условий для воспитания, обучения и профессионального 
самоопределения в 2022–2023 учебном году, необходимо решать 
следующие задачи: 
Управлению  образования администрации района: 
1) обеспечить проведение мер по улучшению системы 
организации воспитательной работы в школах района с учетом 
целей и задач государственной политики в сфере образования; 
2) продолжить работу по организации воспитания обучающихся на 
основе выстраивания межведомственного и межуровневого 
взаимодействия (школы, семьи, общественных объединений, 
учреждений культуры, спорта, религиозных конфессий);  
3) содействовать применению инновационных технологий, 
развитию эффективных практик по вопросам воспитания, 
профессионального самоопределения и самореализации детей и 
молодёжи, в том числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
4) обеспечить с 01.09.2022 года реализацию обновлённых ФГОС 
НОО и ФГОС ООО в подведомственных образовательных 
организациях, акцентируя внимание на приоритете воспитания 
личности и патриотического воспитания; 
5) продолжить реализацию мер по сохранению 100-процентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет, недопущения риска её снижения; 



6) развивать различные формы научно-методического 
сопровождения педагогов и руководителей в условиях 
реализации задач национального проекта «Образование» с учётом 
профессиональных дефицитов работников образования, включая 
научно-методическое сопровождение деятельности муниципальных 
методических объединений;  
7) организационно-методически поддерживать деятельность 
детских и молодёжных организаций: «Российское движение 
школьников», «Юнармия», отряды «Юные инспекторы дорожного 
движения», объединения юных краеведов, экологов, туристов;  
8) совершенствовать систему выявления и поддержки талантливой 
молодежи, построения успешной карьеры в области науки, 
технологий, инноваций и развития интеллектуального потенциала 
Новосибирской области, воспитывать ценность научного познания 
у детей и молодежи. 
Руководителям образовательных организаций: 
1) обеспечить разработку раздела Программы воспитания в ООП 
ОО, рабочих программ классных руководителей и учителей-
предметников по составляющей воспитательной работы в урочной 
и внеурочной деятельности; 
2) усилить роль родительской общественности в жизни школы 
через формы взаимодействия семьи и школы: управляющие советы, 
родительские комитеты и собрания;  
3) усилить работу по вовлечению обучающихся с деструктивным 
поведением в досуговую деятельность;  
4) проработать мероприятия по реализации инициативы по 
еженедельному поднятию Государственного флага и исполнению 
Государственного гимна;  
5) включить в планы внеурочной деятельности тематические 
занятия «Разговоры о важном».  
Участники конференции выражают уверенность, что решение 
поставленных задач будет способствовать воспитанию 
личности патриота и гражданина, развитию современного и 
качественного образования в Искитимском районе.   


