
РЕЗОЛЮЦИЯ 

конференции педагогических работников образовательных учреждений 

Тихвинского района 

 

Районная августовская конференция по теме «Образовательная среда 

Тихвинского района – территория успеха каждого» подвела итоги деятельности 

муниципальной системы образования за прошедший учебный год, дала старт новому 2017-2018 

учебному году, определила основные приоритеты и направления деятельности. 

 В работе педагогической конференции приняли участие 200 делегатов образовательных 

учреждений, представителей органов исполнительной и законодательной власти и органов 

местного самоуправления Тихвинского района, представителей родительской общественности. 

Важнейшими качественными характеристиками образования выступают: 

инновационность, современная образовательная среда, использование эффективных 

информационных технологии, возможности для дополнительного образования, социализация и 

воспитание детей и молодежи, профориентация.  

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: 

 комплексом мер, направленных на обновление технологий и содержания 

образования, реализацию предметных концепций; повышение эффектов от 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов; 

 результатами оценочных процедур в повышении качества образования, в 

совершенствовании основных образовательных программ; 

 комплексом мер по созданию новых мест в учреждениях дошкольного образования , 

обеспечением доступности дошкольного образования; 

 созданием образовательной среды, отвечающей современным требованиям, повышением ее 

безопасности; 

 реализацией программы развития воспитания в Тихвинском районе. 

В новом 2017-2018 учебном году педагогическое сообщество Тихвинского района 

предлагает направить усилия на решение приоритетных задач развития муниципальной системы 

образования в интересах обучающихся: 

 реализацию комплекса мер, обеспечивающих повышение качества образования; 

 участие в образовательных проектах, конкурсах и программах, ориентированных 

на новый образовательный результат; 

 создание условий для получения качественного образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и длительно болеющими детьми; 

 поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; апробацию 

примерных адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования; 

 создание современной цифровой образовательной среды; 

 развитие инновационной деятельности; 

 внедрение новых форм и технологий воспитания на основе реализации 



муниципальной программы развития воспитания и плана мероприятий по ре-

ализации до 2020 года, включая вовлечение обучающихся в 2017-2018 учебном 

году в образовательные проекты и конкурсы: «Школьный спорт», «Шахматы в 

школе», «Российское движение школьников», в рамках Года истории в 

Ленинградской области и Года экологии в Российской Федерации; 90-летия 

Ленинградской области; 

 внедрение успешных практик по подготовке обучающихся к достижению 

высоких результатов во Всероссийской олимпиаде школьников; 

 развитие содержания и технологий дополнительного образования, в том числе 

для детей с особыми потребностями: одаренных детей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, интеграция общего и дополнительного образования; 

 реализация эффективной кадровой политики на основе эффективного контракта и 

профессионального стандарта педагога; 

 обеспечение местами в дошкольных организациях детей в возрасте до 3-х лет и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений всех уровней, 

включая взаимодействия с организациями культуры, спорта для реализации 

образовательных программ, в том числе, создание старших (профильных) классов на 

базе профессиональных организаций, учебно-научных центров и пр., развитие сети 

образовательных организаций, реализующих программы научно-технической 

направленности;  

 повышение эффективности управления финансами в отрасли «Образование». 

 

 Участники районной педагогической конференции выражают уверенность в том, 

что важнейшим приоритетом Тихвинского образования  на предстоящий учебный год 

и ближайшую перспективу призвано стать его качество, поддерживаемое иннова-

циями, творчеством, эффективностью, оцениваемое с позиций становления успешной 

личности, влияния на социально-экономические и социально-культурные процессы  

района и области.  

 

Образовательная среда Тихвинского района  – территория успеха каждого! 

 

 

 

29 августа 2017 год 

г. Тихвин 


