
 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

августовской конференции педагогических работников  

Мамонтовского района 

 

26 августа 2015 года                                                                          с. Мамонтово 

 

26 августа 2015 года в с. Мамонтово состоялась конференция педагогических 

работников «Новые образовательные стандарты: галерея лучших педагогических практик».  

В работе 6 секций приняли участие 390 педагогов, руководителей образовательных 

организаций, специалистов комитета по образованию, специалистов краеведческого музея, 

тренеров-преподавателей спортивной школы.  

Участники секций и пленарной части августовской педагогической конференции  

заслушав и обсудив выступление Главы Администрации района Переверзева Г.Н., доклад 

председателя комитета Администрации Мамонтовского района по образованию Чибряковой 

Т.Е. об основных результатах, эффектах и направлениях развития системы образования района 

в 2014-2015 учебном году и задачах на новый период, отмечают, что в системе образования 

района активно идут процессы преобразования и инновационного развития, происходят 

качественные изменения, направленные на достижение задач, обозначенных в Указах и 

посланиях Президента Российской Федерации, нормативных документах, регламентирующих 

деятельность системы образования. 

КОНФЕРЕНЦИЯ: 

ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЕТ итоги деятельности системы образования 

Мамонтовского района.  

РЕКОМЕНДУЕТ комитету Администрации Мамонтовского района по образованию 

совместно с районной организацией профсоюза работников образования и науки РФ, 

руководителям образовательных организаций обеспечить в течение 2015 – 2016 учебного года 

исполнение мероприятий по решению следующих приоритетных задач: 

Продолжить работу по реализации Указов Президента  Российской Федерации В.В. 

Путина. 

С этой целью:  

Обеспечить достижение целевых показателей; 

Продолжить работу по мониторингу целевых индикаторов реализации мероприятий по 

модернизации системы дошкольного образования Мамонтовского района. 

Продолжить реализацию мер по развитию кадрового потенциала.  

С этой целью: 

создать условия для повышения профессионального уровня педагогических работников 

с учетом выявленных дефицитов компетенций на основе требований профессионального 

стандарта «Педагог». Особое внимание уделить повышению профессионального уровня 

учителей истории, русского языка и русской литературы, подготовке учителей начальных 

классов к внедрению ФГОС ОВЗ.  Организовать дополнительное образование педагогических 

кадров,  не имеющих педагогического образования, а также совмещающих преподавание 

предмета не по профилю своей подготовки;  

продолжить совершенствовать систему оценки и стимулирования труда педагога, НСОТ 

с учетом перехода образовательных учреждений на эффективный контракт;  

обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение престижа профессии 

педагога. 

Продолжить мероприятия, направленные на повышение эффективности 

функционирования образовательной сети района. С этой целью: 

обеспечить 100%-ную доступность дошкольного образования для каждого ребенка в 

возрасте от трех до семи лет; 

продолжить создание системы организационно-управленческого и методического 

обеспечения по внедрению федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в  ДОУ; 



утвердить и  реализовать муниципальный план организационно-методического 

сопровождения реализации ФГОС начального общего и основного общего образования в 2015-

2016 учебном году; 

продолжить методическое сопровождение и мониторинг введения и реализации ФГОС 

НОО и ООО в общеобразовательных организациях района в штатном и пилотном режимах;  

продолжить создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания; 

повысить эффективность использования сети Интернет  и имеющегося учебно-

лабораторного оборудования при реализации ФГОС общего образования; 

обеспечить организационно-методическое и технологическое сопровождение 

независимой оценки качества работы организаций, оказывающих образовательные услуги; 

повысить эффективность использования результатов государственного контроля и 

надзора в сфере образования для принятия управленческих решений на уровне комитета по 

образованию и образовательных организаций; 

продолжить оптимизацию образовательной сети с учетом требований ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и  ФГОС; 

создать условия для перехода с 1 января 2016 года к нормативно-подушевому 

финансированию реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

продолжить работу по снижению неэффективных расходов. 

Продолжить формирование современной системы психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ. С этой целью: 

продолжить комплектование общеобразовательных организаций ставками педагогов-

психологов; 

организовать мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов в 

области ППМС-помощи; 

продолжить реализацию программ  по формированию навыков жизнестойкости 

обучающихся в 2015-2016 учебном году; 

создать муниципальный центр поддержки одаренных детей; 

усовершенствовать работу муниципального межведомственного психолого-

педагогического и медико-социального консилиума. 

Предпринять дополнительные меры по повышению качества общего образования. С 

этой целью: 

продолжить совершенствование профориентационной работы среди детей и молодежи. 

обеспечить разработку и реализацию Плана-графика мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Мамонтовском районе. 

Совершенствовать формы взаимодействия с районной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. С этой целью: 

способствовать совершенствованию и повышению эффективности коллективно-

договорного регулирования социально-трудовых отношений через организацию работы 

постоянно действующих совместных отраслевых комиссий (рабочих групп) по вопросам 

развития кадрового потенциала сферы образования района, условий и оплаты труда, охраны 

труда и здоровья и т.п.; 

принять в каждой образовательной организации совместные с профсоюзными 

организациями планы работы на календарный год по актуальным вопросам взаимодействия; 

обеспечить условия для расширения участия работников в управлении 

образовательными организациями, путѐм содействия развитию и расширению профсоюзных 

организаций, повышению качества их работы. 

  

 


