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30 августа 2018 года состоялась традиционная августовская конференция 

работников образования Архаринского района «Развитие системы 

образования Архаринского района в контексте основных 

стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы».  

В работе педагогической конференции приняли участие делегаты из 

общеобразовательных и дошкольных учреждений, учреждений 

дополнительного образования. 

Целью работы участников августовской педагогической конференции 

являлось определение основных направлений деятельности системы 

образования Архаринского района на 2018/19 уч. г. в условиях реализации 

государственной политики в области образования. 

Перед участниками конференции стояли следующие задачи: 

1. Обеспечить профессиональное обсуждение основных направлений 

государственной политики в области образования, перспектив развития 

образования в рамках работы педагогических секций.  

2. Обозначить проблемы по направлениям деятельности муниципальной 

системы образования и определить пути дальнейшего развития. 

       На конференции работали 6 тематических секций: 

- Современные подходы в управлении образовательной организацией; 

- Системный подход в деятельности  педагога, обеспечивающий 

качество дошкольного образования; 

- Обеспечение качества образования в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов при изучении предметов 

гуманитарного цикла; 

- Совершенствование традиционных и внедрение современных 

образовательных технологий; 

- Школа – территория  здоровья; 

- Система обеспечения качества воспитания и дополнительного 

образования. 

Участники конференции отмечают важность обсуждаемых вопросов 

относительно стратегии дальнейшего развития муниципальной системы 

образования.  



Исходя из существующих проблем, государственной политики в сфере 

образования, августовская педагогическая конференция определяет 

следующие приоритетные задачи и мероприятия работы муниципальной 

системы образования Архаринского района на 2018- 2019 учебный год: 

- продолжить работу по повышению качества дошкольного 

образования через деятельность, способствующую удовлетворению 

индивидуальных потребностей, развитию способностей в области опытно-

экспериментальной, исследовательской деятельности дошкольников; 

- обеспечить максимальный показатель посещаемости детей 

дошкольного учреждения, в том числе, через проведение разъяснительной 

работы с родителями; 

- способствовать повышению общественного престижа семьи, 

укреплению лучших традиций семейного воспитания, основанных на 

координации усилий всех участников образовательных отношений;   

-  создать условия для перехода образовательных организаций на работу 

в условиях внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога; 

- - содействовать сохранению и укреплению кадрового состава, 

повышению профессионального уровня педагогов, овладению новыми 

технологиями обучения для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения; 

- продолжить работу по внедрению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, 

основного  и среднего общего образования;  

- обеспечить реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- активизировать работу общеобразовательных организаций по 

повышению качества математического образования, развития, защиты и 

поддержки русского языка, освоение историко-культурного стандарта; 

- продолжить обеспечение информационной открытости системы 

образования района через регулярное обновление информации сайтов в сети 

интернет; 

- обеспечить проведение анализа результатов государственной итоговой 

аттестации, выявление основных проблем, и определение  путей их решения;  

- обеспечить реализацию мер по повышению качества предметного 

образования на основе результатов оценочных процедур; 

- способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников через участие в конкурсах разных уровней; 

- способствовать эффективному использованию новых информационных 



систем и технологий обучения и управления образовательным процессом;  

- организовать через районные и школьные методические объединения 

изучение и диссеминацию опыта школ, учителей, обеспечивающих высокое 

качество подготовки выпускников; 

- усилить работу по сопровождению молодых педагогов, развитию 

наставничества, расширить практику целевого набора; 

- продолжить работу по выявлению способных и одаренных детей, 

создавать условия для их участия в интеллектуальных, творческих, спортивных 

мероприятиях и мероприятиях направленных на выявление социально активных 

школьников; 

- расширить возможности учреждений дополнительного образования в 

работе с различными категориями детей: одаренными, детьми «группы 

риска», детьми с ОВЗ. 

- продолжить работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся и воспитанников, формированию 

стремления к здоровому образу жизни, активной жизненной позиции;  

- организовать целенаправленную работу по формированию 

толерантного отношения к детям с особыми образовательными 

потребностями; 

- совершенствовать работу по осуществлению деятельности местного 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Участники совещания выражают уверенность в том, что дальнейшая 

работа отдела образования, педагогических коллективов образовательных 

учреждений обеспечит реализацию поставленных задач, способствующих 

развитию системы образования Архаринского района. 


