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26 августа 2016 года состоялась традиционная августовская конференция 

работников образования Архаринского района «Муниципальная система образо-

вания в условиях введения профессионального стандарта педагога». 

В работе педагогической конференции приняли участие делегаты из обще-

образовательных и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного обра-

зования. 

Целью работы участников августовской педагогической конференции явля-

лось определение основных направлений деятельности системы образования Ар-

харинского района на 2016/17 уч. г. в контексте введения профессионального 

стандарта педагога. 

Перед участниками конференции стояли следующие задачи: 

1. __Обозначить проблемы по направлениям деятельности муниципальной системы 

образования и определить пути дальнейшего развития. 

2. Обеспечить профессиональное обсуждение основных направлений государствен-

ной политики в области образования, перспектив развития образования в рамках 

работы педагогических секций.    

       На конференции работали 9 тематических секций: 

- Практика управления образовательным учреждением. 

- Развитие дошкольного образования в условиях реализации ФГОС.  

- Современный урок в условиях реализации ФГОС.  

- Проектная и исследовательская деятельность как условие организации урочной и 

внеурочной деятельности. 

- Современный урок русского языка. 

- Физкультура, здоровье и безопасность  

- Формирование системы гражданского и патриотического воспитания. 

- ИКТ компетентность педагога в урочной и внеурочной деятельности. 

- Роль школы, семьи, служб и учреждений системы профилактики в укрепление 

психологического здоровья и социального благополучия учащихся. 

Участники конференции отмечают важность обсуждаемых вопросов отно-

сительно стратегии дальнейшего развития муниципальной системы образования.  

Исходя из существующих проблем, государственной политики в сфере об-

разования, августовская педагогическая конференция определяет следующие 

приоритетные задачи и мероприятия работы муниципальной системы образова-

ния Архаринского района на 2016- 2017 учебный год: 

- __   создать условия для перехода образовательных организаций на работу в усло-

виях внедрения стандарта профессиональной деятельности педагога; 

- __ организовать работу по приведению профессиональных компетенций педагогов 

в соответствие с требованиями профессионального стандарта; 

- продолжить работу по внедрению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего обра-



зования; 

- организовать подготовительную работу для внедрения ФГОС среднего общего 

образования в пилотной школе; 

- обеспечить переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и федеральные государственные образовательные стан-

дарты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми); 

- обеспечить максимальную открытость и прозрачность системы образования, 

доступность информации о деятельности образовательных  учреждений через 

сайты образовательных учреждений, введение электронного документооборота, 

предоставление части муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде;  

- обеспечить проведение анализа результатов государственной итоговой аттеста-

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

- организовать через районные и школьные методические объединения изучение и 

диссеминацию опыта школ, учителей, обеспечивающих высокое качество подго-

товки выпускников; 

- содействовать сохранению и укреплению кадрового состава, повышению профес-

сионального уровня педагогов, овладению новыми технологиями обучения для 

работы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения; 

- 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;  

- продолжить работу по выявлению способных и одаренных детей, создавать усло-

вия для их участия в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях и ме-

роприятиях направленных на выявление социально активных школьников; 

- повысить эффективность качества организации учебно – воспитательного процес-

са через взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культу-

ры и спорта; 

- продолжить сопровождение реализации Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса ГТО во всех общеобразовательных организациях; 

- развивать систему независимой оценки качества образования на основе принци-

пов открытости, объективности и общественно-профессионального участия. 

- использовать результаты независимой оценки качества образования для принятия 

управленческих решений; 

- создать на территории Архаринского района школьные и муниципальное подраз-

деления Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской ор-

ганизации «Российское движение школьников» и обеспечить условия для их 

функционирования; 

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. 


