РЕЗОЛЮЦИЯ
конференции педагогических работников образовательных учреждений
Тихвинского района
Районная августовская конференция по теме «Тихвинское образование XXI века –
к новому качеству» подвела итоги деятельности муниципальной системы
образования за прошедший учебный год, дала старт новому 2015-2016 учебному
году, определила основные приоритеты и направления деятельности.
В работе педагогической конференции приняли участие 150 делегатов образовательных
учреждений, представителей органов исполнительной и законодательной власти и органов местного
самоуправления Тихвинского района, представителей родительской общественности.
Образование – одна из наиболее значимых отраслей бюджетной сферы Тихвинского района,
которая находится на важном и ответственном этапе своего развития - этапе реализации
национальной стратегии развития российского образования, во взаимодействии с органами власти,
социальными институтами, органами государственно-общественного управления образованием,
обеспечивает решение ключевых задач - формирования человеческого потенциала, повышения
качества жизни человека, обеспечения социально-экономического развития района.
Усилиями органов законодательной и исполнительной власти района, всех работников
системы образования успешно решаются важные задачи обеспечения доступности и повышения
качества образования, повышения эффективности деятельности ОУ.
Участники педагогической конференции обсудили актуальные вопросы развития
образования в Тихвинском районе связанные с:
обеспечением разнообразия и возможности выбора форм получения, доступности
качественного образования для всех обучающихся, независимо от финансовых возможностей семей,
места проживания, индивидуальных особенностей, ограничений здоровья и образовательных
потребностей детей;
обеспечением права обучающихся на реализацию своего потенциала и развитие
способностей;
созданием образовательной среды, отвечающей современным требованиям;
применением информационных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий
в сфере образования и другие.
Решение задач развития образовательной среды также осуществляется в рамках федеральных,
региональных проектов и муниципальных программ «Современное образование Тихвинского
района» на 2014-2017 годы и «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи на 2014-2017 годы»:
*
реализация Комплекса мер по модернизации дошкольного образования;
*
реализация комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (проект
«Школьный спорт»);
*
реализация пилотного проекта по созданию единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам
(АИС «Контингент»);
*
реализация инновационных моделей и проектов на основе региональных инициатив, прежде
всего сформулированных Губернатором Ленинградской области:
*
Реновация школ и детских садов;
*
Проекты в области воспитания детей.
Обсуждение состояния данных вопросов показало:
положительную динамику сокращения дефицита мест в дошкольных образовательных
учреждениях: за счет повышения эффективности использования имеющихся площадей.
наличие эффективной системы организационно - методического обеспечения ведения
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС): в
пилотном режиме организовано введение ФГОС старшей школы.
повышение эффективности деятельности системы дополнительного образования детей:
ресурс системы эффективно используется в целях реализации нового содержания образования в

соответствии с ФГОС, повышения индивидуализации образования посредством организации
проектной и исследовательской деятельности обучающихся;
повышение качества результата образования.
Эффективность деятельности по обозначенным направлениям повысила удовлетворенность
населения качеством образования.
В новом 2015/2016 учебном году педагогическое сообщество Тихвинского района предлагает
направить усилия на решение следующих приоритетных задач развития муниципальной системы
образования в интересах обучающихся:
1.
Повышение качества образования:
*
обеспечение преемственности образования при переходе обучающихся из начальной школы в
основную в соответствии с предметными концепциями;
*
обеспечение учебниками и УМК;
*
проведение дальнейшей работы по повышению объективности оценочных процедур качества
образования;
*
повышение эффективности воспитательного потенциала образовательных учреждений;
*
реализация Плана по развитию олимпиадного движения и повышению качества подготовки
обучающихся к участию в предметных олимпиадах регионального и заключительного этапов;
увеличение охвата школьников олимпиадным движением, включение в олимпиадное движение
младших школьников; подготовка педагогов для работы с талантливыми детьми;
*
дальнейшее развитие безопасной образовательной среды образовательных учреждений;
*
подготовки к введению профессионального стандарта педагога и руководителя
образовательной организации;
*
привлечение в систему образования молодых педагогов.
2.
Повышение доступности качественного образования, расширение форм организации
образования, в том числе на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений:
*
ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения, развитие альтернативных
форм дошкольного образования;
*
формирование безбарьерной образовательной среды, создание условий для реализации
адаптированных образовательных программ, повышение эффективности использования ресурса
дистанционного обучения;
*
повышение степени индивидуализации школьного образования, обеспечение всем
старшеклассникам права выбора профиля обучения.
3.
Повышение эффективности управления финансами в отрасли «Образование».
4.
Повышение эффективности государственного и муниципального управления в сфере
образования за счет развития межведомственного информационного обмена, использования
современных информационных технологий и перехода на качественно новый уровень
функционирования ведомственных информационных систем в области образования, содержащих
информацию об обучающихся.
Участники районной педагогической конференции выражают уверенность в том, что усилия,
направленные на решение приоритетных задач в условиях изменения законодательства в
сфере образования позволят образованию Тихвинского района оставаться на передовых
позициях в Ленинградской области.
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