
Резолюция августовской педагогической конференции по теме 

«Современное образование: новые стратегические ориентиры –  

новые решения» 

 

29 августа 2017 года                                                                                         г.Зея 

В работе педагогической конференции системы образования города Зеи 

«Современное образование: новые стратегические ориентиры – новые 

решения» приняли участие 150 педагогов и руководителей образовательных 

организаций города, а также школьники, родительская общественность, 

руководители и специалисты органов местного самоуправления, члены 

общественного Совета при главе города по независимой оценке качества 

образования, председатель Общественной палаты города Зеи, представители 

Профсоюза работников образования, представители средств массовой 

информации. 

Программа конференции включала проведение пленарного заседания 

(29 августа), единого педагогического совета (30, 31 августа), проведение 

методических площадок для работников образовательных организаций и 

организаций дополнительного образования (с 11 по 18 сентября).  

Завершились мероприятия, проводимые в рамках конференции, круглым 

столом (20 сентября). 

Исходя из существующих проблем, государственной политики в сфере 

образования, августовская педагогическая конференция рекомендует: 

Дошкольное образование 

• Продолжить работу по: 

- обеспечению доступности дошкольного образования в соответствии с 

планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности образования в города Зее»; 

- повышению качества дошкольного образования через деятельность, 

способствующую удовлетворению индивидуальных потребностей, развитию 



способностей в области опытно-экспериментальной, исследовательской 

деятельности дошкольников; 

- созданию условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; методического 

сопровождения педагогических работников; 

- организации эффективной работы органов государственно-общественного 

управления и активно привлекать родительскую общественность к 

управлению образовательной организацией; 

- просвещению родителей по основам детской педагогики, психологии и 

семейного воспитания. 

• Способствовать повышению общественного престижа семьи, укреплению 

лучших традиций семейного воспитания, основанных на координации 

усилий всех участников образовательных отношений. 

• Выстраивать системную работу по обеспечению, укреплению и развитию 

кадрового потенциала системы дошкольного образования в рамках 

внедрения профессионального стандарта. 

Общее образование 

• проанализировать результаты государственной итоговой аттестации на 

уровне основного и среднего общего образования по всем предметам, 

разработать комплекс мер по повышению качества образовательных 

результатов;  

• разработать комплекс мер по повышению результатов ОГЭ и ЕГЭ, 

формированию у выпускников и их родителей (законных представителей) 

ответственного и мотивированного отношения к итоговой аттестации; 

• изучать и внедрять в учебный процесс лучшие образовательные практики 

педагогов города, обеспечивающих высокие образовательные результаты, в 

том числе по итогам ГИА, через проведение мастер-классов, обучающих 

методических мероприятий;  

• продолжить: 

- реализацию ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях; 



- опережающее внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 8 классах МОБУ СОШ № 5, 8-9 

классах МОБУ СОШ № 4; 

- изучение концепций модернизации содержания и технологий преподавания 

учебных предметов и использовать их в учебном процессе; 

- реализацию комплекса мер, направленных на совершенствование 

государственной политики в области математического образования, 

развития, защиты и поддержки русского языка, освоение историко-

культурного стандарта;  

- просвещение родителей по основам детской педагогики, психологии и 

семейного воспитания; 

- работу по духовно-нравственному воспитанию обучающихся; 

- совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования. 

• начать опережающее введение ФГОС среднего общего образования на базе 

МОБУ СОШ № 4; 

• совершенствовать работу по предпрофильной подготовке, 

профориентационнной работе, профильному обучению; 

• обеспечить условия для реализации Концепции трудового воспитания; 

• предусмотреть возможность организации летнего отдыха детей 6,5 – 7 лет 

(выпускников детских садов) на базе общеобразовательных организаций в 

лагерях с дневным пребыванием детей на полный рабочий день до 17.00; 

• совершенствовать организацию малобюджетного отдыха обучающихся в 

летний период используя опыт МОБУ ЦО. 

дополнительное образование 

• Обеспечить развитие современных моделей организации дополнительного 

образования детей.  

• Расширить внедрение инновационных программ дополнительного 

образования различной направленности в образовательных организациях 

города. 



• Продолжить работу по осуществлению деятельности   местного отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

• Продолжить реализацию на базе МБО ДО ДДТ «Ровесник»   

профориентационного проекта - «Развитие профориентационного 

пространства в городе Зее,  как средства профессионального 

самоопределения обучающихся». 

• Обеспечить повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования через различные формы, в том числе и дистанционные. 

 

для всех образовательных организаций 

• Продолжить: 

- системную работу образовательных организаций по раннему выявлению 

одаренных детей и созданию условий для освоения ими образовательных 

программ на углубленном и профильном уровнях; 

- работу по сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся и воспитанников, формированию стремления к здоровому 

образу жизни, активной жизненной позиции; 

- внедрение в образовательных организациях города независимой оценки 

качества образования; 

- работу по формированию толерантного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями; 

- работу по созданию в образовательных организациях кадровых, 

материально-технических, информационно-технологических условий, 

обеспечивающих качественное освоение образовательных программ 

• Обеспечить: 

- своевременное повышение квалификации педагогов один раз в три года на 

основе и с учётом требований профессионального стандарта педагога, 

выполнение законодательства об образовании в части соответствия 

педагогических работников профилю полученного образования. 

- информационную открытость образовательных организаций 



 

Отделу образования администрации города Зеи 

• провести детальный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в городе Зея  в 

2017 году; 

• разработать план мероприятий по повышению качества образования, в том 

числе повышения качества   знаний выпускников общеобразовательных 

организаций и результативности итоговой аттестации в 2017/2018 учебном 

году; 

• совершенствовать муниципальную систему оценки качества образования; 

• провести круглый стол по обмену опытом работы общеобразовательных 

организаций по созданию внутренней системы оценки качества образования; 

• проводить изучение и внедрение в учебный процесс лучших 

образовательных практик педагогов города, обеспечивающих высокие 

образовательные результаты по итогам ГИА, через использование активных 

методов обучения, проведения методических мероприятий на базе 

образовательных организаций. 

• организовать участие педагогов-предметников, работающих в выпускных 

классах в курсовой подготовке по сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 


