
РЕЗОЛЮЦИЯ   

АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «ЭФФЕКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА: 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНТЕКСТЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ» 

  

23 августа 2016г. 

 

Августовское  совещание  педагогических работников Октябрьского района 2016 

года «Эффективная образовательная  среда: современные контексты и эффективные 

решения» (далее - Совещание) прошло 23 августа 2016 года в пгт. Октябрьское.  

В Совещании приняли участие более 200 человек: педагогические и руководящие 

работники  организаций  общего и  дополнительного образования, представители органов 

местного самоуправления, депутат окружной Думы ХМАО - Югры, представитель 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры, специалисты 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района,  

специалисты муниципального казенного учреждения «Центр развития образования 

Октябрьского района», члены Общественного совета по  развитию образования 

Октябрьского района, представители родительской общественности. 

Программа  Совещания включала пленарное заседание и работу  секций, где 

прошло обсуждение важных для образовательных организаций и в целом для общества 

приоритетных задач.  

Учитывая финансово-экономические, нормативные, организационно-

управленческие и социальные риски развития системы образования, проанализировав 

региональные инновационные проекты и практические решения в части модернизации 

образования, повышения качества и эффективности образовательной среды, участники 

Совещания четко определили стратегическую цель: реализация комплексов системных 

мероприятий на основе  межведомственного, сетевого и социального взаимодействия 

ответственных субъектов по развитию системы образования Октябрьского района. 

Для реализации цели сформулированы задачи дальнейшего эффективного развития 

системы образования Октябрьского района: 

- продолжить работу по реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Октябрьском районе на 2016 - 2020 годы»;  

  -  обеспечить доступное качественное общее образование через открытую систему 

образования; 

- создание в районе механизмов независимой оценки качества; 

- реального государственно-общественного управления; 

- информационной открытости образовательных организаций; 

- продолжить работу по повышению престижа профессии учителя и формированию 

эффективной системы профессионального учительского роста; 

- принять действенные меры по поддержке молодых специалистов и закреплению их 

на местах;  

- обеспечить доступность образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством создания безбарьерной среды и использования 

дистанционных форм обучения;  

- продолжить формирование инклюзивной культуры, в том числе толерантного 

отношения к детям с ограниченными возможностями;  

- продолжить реализацию концепции образовательного проекта «Планета 

безопасности Югра», ориентированную на эффективные решения вопросов обеспечения 

безопасности молодого поколения; 

- обновить содержание и технологии общего образования, активно внедрять 

современные образовательные модели подготовки на основе проектного и дуального 



обучения, технологии развивающего обучения, ТРИЗ - технологии как отвечающие 

требованиям развития высокотехнологичной экономики; 

- повысить качество математического, научно-технического,  шахматного 

образования; 

  - организовать внеурочную деятельность через развитие открытого 

образовательного пространства и сетевое взаимодействие всех уровней образования для 

достижения метапредметных и личностных результатов обучающихся;  

- актуализировать педагогическую деятельность по направлению воспитания 

активной гражданской позиции, высоких моральных качеств и культуры молодого 

поколения как стратегического общенационального приоритета; 

- использовать межведомственное взаимодействие для привлечения родителей к 

управлению учреждениями образования, совместной разработке и реализации 

воспитательных программ и проектов, организации досуга, посильной трудовой занятости 

и профессионального самоопределения подростков; 

- продолжить работу по внедрению технологий бережливого производства в 

образовании; 

- продолжить работу по повышению образовательного и профессионального уровня 

педагогических работников Октябрьского района в условиях профессиональной 

стандартизации как основы инновационной кадровой политики; 

 - продолжить работу по активизации инновационной деятельности, позволяющей 

привлечь образовательные организации Октябрьского района к получению статуса 

региональной инновационной площадки, в том числе по направлениям «развитие 

шахматного образования», «развитие и самореализация обучающихся в процессе 

воспитания», «повышение финансовой грамотности»;  

- совершенствовать формы методического сопровождения образовательных 

организаций, обеспечивающих качественную реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного общего образования, начального общего 

образования,  основного общего образования;  

- развивать систему поддержки и сопровождения одаренных детей в соответствии с 

современными подходами и концепцией мотивационной одаренности;  

- создать условия для формирования муниципальной информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечивающей информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса;  

- продолжить работу по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

сохранению родных языков, традиционного образа жизни и культурных ценностей 

коренных малочисленных народов Севера в сочетании с православными традициями; 

- продолжить работу по реализации концепции развития системы профессиональной 

ориентации и организации сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся на основе развития практик координации деятельности и сетевого 

взаимодействия;  

- продолжить работу по формированию  современного облика сферы открытого 

образования как системы, создающей условия, возможности и опции для личностного и 

профессионального развития при гарантии их качества. 

 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/

