РЕЗОЛЮЦИЯ
конференции педагогических работников
образовательных учреждений Тихвинского района
«От качества образования - к человеческому капиталу»
Районная августовская конференция по теме «От качества
образования - к человеческому капиталу», подвела итоги деятельности
муниципальной системы образования за прошедший учебный год, дала старт
новому 2018-2019 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.
Участники конференции отметили, что важнейшими качественными
характеристиками 2017-2018 учебного года стали: реализация приоритетных
проектов в сфере «Образование», современная и безопасная образовательная среда,
внедрение обновленных образовательных программ и цифровых технологий,
развитие способностей и профориентация детей и молодежи, развитие
муниципальной системы воспитания, формирование системы учительского роста.
Сфера образования является основной средой формирования человеческого
капитала, потому что именно в ней человек получает основные, базовые знания,
которые определяют его дальнейшую жизнь.
Педагогическое сообщество предлагает считать основными ориентирами
образования в новом учебном году следующие:
• создание цифровой образовательной среды, отвечающей современным
требованиям, повышением ее безопасности;
• внедрение
обновленных образовательных программ и технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися «навыков XXI века», повышение
мотивации к обучению;
•
реализация независимой оценки качества условий образовательной
деятельности организаций;
• создание новых мест в общеобразовательных организациях, организациях
дошкольного образования;
• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, профессиональной ориентации
обучающихся;
• создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,
реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;
• развитие системной поддержки детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов;
• развитие научно-технического направления и обеспечение доступности
дополнительного образования для детей;

реализация муниципальной программы развития воспитания, комплекса мер
по развитию эффективной системы дополнительного образования детей.
В новом 2018-2019 учебном году педагогическое сообщество Тихвинского
района предлагает направить усилия на решение приоритетных задач развития
муниципальной системы образования в интересах обучающихся:
• обеспечить оценку эффективности управленческих решений, направленных на
повышение качества образования, механизмов управления образованием;
• обеспечить действенные меры по объективности проведения процедур оценки
качества образования (ВПР и ГИА) в 2019 году;
• обеспечить участие в образовательных проектах, конкурсах и программах,
ориентированных на новые образовательные результаты/соответствующие
перспективным задачам развития региона;
• продолжить улучшение материально-технической базы образовательных
организаций, направленное на становление цифрового образования;
• продолжить реализацию программ технической и естественно-научной
направленности;
• продолжить реализацию муниципальной и школьных программ развития
воспитания, привлечение обучающихся к участию в программах, проектах и
конкурсах: «Российское движение школьников», «Мой родной край - Ленинградская
область», «Психологическая безопасность», «Живые уроки», «Русский музей:
виртуальный филиал», «Школьные музеи», «Кадетское движение», «ЮНАРМИЯ»,
«Волонтерское движение» и других;
• продолжить
реализацию
проектов,
связанных
с
обеспечением
психологической безопасности;
• продолжить работу по внедрению успешных практик: подготовки
обучающихся к достижению высоких результатов во Всероссийской олимпиаде
школьников; профориентационной работы;
•

разработать и:
• проводить мероприятия по развитию у обучающихся мотивации к здоровому
и безопасному образу жизни;
обеспечить повышение эффективности управления и оптимизацию сети
образовательных организаций;
• продолжить работу по выполнению целевых показателей по средней
заработной плате;
Важнейшим приоритетом образования на предстоящий учебный год и
ближайшую перспективу должен стать вектор на дальнейшее повышение его
качества на основе эффективных инноваций, оцениваемых с позиций формирования
человеческого капитала как важнейшего ресурса дальнейшего социальноэкономического и социально-культурного развития Ленинградской области и
Тихвинского района.
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