
РЕЗОЛЮЦИЯ 

конференции педагогических работников образовательных 

учреждений Тихвинского района 

«Цифровая трансформация системы образования 

Тихвинского района: новое качество в новых условиях» 

 

Районная августовская конференция по теме ««Цифровая трансформация системы 

образования Тихвинского района: новое качество в новых условиях», подвела итоги 

деятельности муниципальной системы образования за прошедший учебный год, дала 

старт новому 2020-2021 учебному году, определила основные приоритеты и 

направления деятельности. 

В работе педагогической конференции приняли участие 50 делегатов 

образовательных учреждений, представителей органов исполнительной и 

законодательной власти и органов местного самоуправления Тихвинского района, 

представителей родительской общественности. 

Участники конференции отметили готовность системы образования района к 

выполнению Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

определяющего актуальные ориентиры развития образования Тихвинского района, 

направленные на обеспечение повышения качества жизни граждан, предоставление 

возможности для самореализации и раскрытия талантов каждого человека, 

предпринимательскую активность и цифровую трансформацию. 

В ходе обсуждения стратегических приоритетов и современного состояния 

образования участники конференции отметили важность полученных в 2019-2020 

учебном году результатов и обратили внимание на то, что решение инновационных 

задач в наступающем 2020-2021 учебном году должно осуществляться с ориентацией 

на стратегические задачи и приоритеты образования на период до 2030 года. 

Педагогическое сообщество предлагает определить следующие приоритетные 

задачи для системы образования Тихвинского района в 2020-2021 учебном году: 

 продолжить обеспечение системной поддержки школ с низкими 

образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях; 

 продолжить повышение объективности оценки образовательных результатов;  

 продолжить обновление материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений в сельской местности для реализации программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, а также реализующих адаптированные 

образовательные программы; 

 продолжить работу по созданию 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; 

 продолжить развитие продуктивной инфраструктуры образования для 

формирования у обучающихся соответствующих компетенций, обеспечивающих в 

конечном итоге развитие цифровой экономики образования; 

 продолжить внедрение современных механизмов функционирования учреждений 

дополнительного образования (навигатор образовательных программ, 

персонифицированное финансирование, инвентаризация и пр.); 

 продолжить развитие государственной информационной системы «Современное 

образование Ленинградской области», позволяющей автоматизировать процессы 

управления в сфере образования; 



 продолжить работу по созданию современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования, 

позволяющего реализовать индивидуальные образовательные траектории с учетом 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

 продолжить реализацию проекта по дистанционному обучению детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов. 

 продолжить работу по повышению качества кадрового потенциала района, 

престижа педагогической профессии, формированию единого педагогического 

сообщества; 

 обеспечить расширение охвата непрерывным образованием через повышение 

квалификации и переподготовку; 

 обеспечить формирование профессионально-педагогической готовности 

учителей к преподаванию основ финансовой грамотности; 

 продолжить оказание поддержки педагогическим инициативам через развитие 

системы профессиональных конкурсов и наставничества;  
 продолжить реализацию системы мер социальной поддержки молодых 

педагогов; 

 продолжить работу по стимулированию социальной активности подростков через 

развитие деятельности Российского движения школьников, создание юнармейских 

отрядов в школах Тихвинского района, развитие кадетского движения; 

 продолжить привлечение обучающихся к участию в программах, проектах и 

конкурсах: «Российское движение школьников», «Мой родной край - Ленинградская 

область», «Живые уроки», «Русский музей: виртуальный филиал», «Школьные музеи», 

«Кадетские классы», «Юнармия», «Волонтерское движение» и др.; 

 продолжить реализацию проекта по психологическому проектированию 

безопасного образовательного пространства федерального проекта «Растем в России»; 

 продолжить реализацию комплекса мер и мероприятий по развитию у 

обучающихся мотивации к здоровому и безопасному образу жизни (проект «Школьный 

спорт», «Урок физкультуры XXI века»), эффективную реализацию образовательных 

программ по различным видам спорта (самбо, регби и др.). 

 обеспечить участие школьников в профориентационных проектах и конкурсах 

(«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «От идеи к проекту, от проекта к 

предпринимательству» и др.); 

 обеспечить модернизацию воспитательной деятельности образовательных 

организаций через внедрение примерной программы воспитания и реализацию 

мероприятий федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ»; 

 обеспечить реализацию комплекса мероприятий, связанных с организацией 

качественного двухразового бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4-х 

классов общеобразовательных организаций с 01 сентября 2020 года. 

Участники районной педагогической конференции выражают уверенность в том, 

что важнейший приоритет образования на предстоящий учебный год и ближайшую 

перспективу направлен на решение задач национального проекта «Образование», 

государственной программы Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области», Стратегии социально-экономического развития Тихвинского 

района Ленинградской области до 2030 года в интересах обучающихся, повышения 

качества образования и качества жизни населения Тихвинского района. 

 

27 августа 2020 год 

г. Тихвин 



 


