
 

 

Резолюция 

августовской педагогической конференции Зиминского районного 

муниципального образования 

 27 августа 2021 года 

В работе августовской педагогической «Новое содержание, методы и технологии – путь к 

высокому качеству воспитания и доступности образования»  в дистанционном формате 

приняли участие педагоги и руководители учреждений дошкольного, общего образования, 

специалисты Комитета по образованию и МУ «Центр развития образования учреждений 

Зиминского района», руководители и специалисты органов местного самоуправления, 

представители родительской общественности, профсоюза работников образования, средств 

массовой информации. 

Заслушав доклад председателя Комитета по образованию администрации Зиминского 

района С.А. Костиковой, обсудив проблемы, актуальное состояние и перспективы развития 

муниципальной системы образования, участники конференции одобрили ключевые 

стратегические ориентиры, приоритетные задачи на 2021 – 2022 учебный год и дальнейшую 

перспективу. 

Комитету по образованию администрации Зиминского района: 

Обеспечить выполнение муниципальных проектов, разработанных в рамках 

национальных проектов «Демография», «Образование», муниципальной программы 

Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2021-2026 

годы.  

Сохранять во всех дошкольных образовательных организациях стопроцентную 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечить 

реализацию мероприятий по повышению доступности дошкольного образования для детей до 3 

лет. 

Повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях. 

Совершенствование системы взаимодействия с семьей через участие семьи в 

образовательной деятельности, индивидуальной поддержки детей в семье и, как следствие 

удовлетворенность образовательными услугами родительской общественности. 

Совершенствование  условий по формированию ранней профориентации и социализации 

воспитанников. 

Создать  эффективные условия по повышению качества подготовки обучающихся по 

достижению обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы по уровням образования (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования). 

Разработать комплекс мер, направленный на обеспечение объективности процедур 

оценки качества образования и процедур проведения  олимпиад школьников. 

Обеспечить реализацию мероприятий по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году. 

Обеспечить реализацию мероприятий по открытию Центров образования естественно-

научного и технологической направленности на базе МОУ Батаминская СОШ, МОУ 

Покровская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ в 2021 году.  

Открыть консультационные пункты по оказанию  психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям на базе МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Покровская СОШ.  

Обеспечить  охват дополнительным образованием до 70 % от общего числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет Зиминского района в 2022 году. 



 

 

Создать условия для психологического сопровождения обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Повышение профессиональной компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам образования. 

Продолжить работу по созданию комфортных и безопасных условий пребывания детей в 

образовательных организациях (строительство детского сада на 90 мест в Хазанском МО, 

капитальный ремонт МОУ Зулумайская СОШ, строительство первого этапа – реконструкции 

спортивного зала МОУ Самарская СОШ, капитальный ремонт МОУ Покровская СОШ). 

Во взаимодействии с представителями родительской общественности усилить контроль за 

реализацией планов по устранению недостатков, выявленных при проведении независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в образовательных 

организациях. 

 

Муниципальному учреждению 

 «Центр развития образования учреждений Зиминского района»: 

Обеспечить выполнение муниципальных проектов, разработанных в рамках 

национальных проектов «Демография», «Образование», муниципальной программы 

Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2021-2026 

годы.  

Создать  эффективные условия по повышению профессионального развития 

педагогических работников Зиминского районного муниципального образования через 

реализацию следующих направлений: 

-выявления профессиональных дефицитов педагогических работников; 

-стимулирования профессионального роста педагогических работников; 

-формирования профессиональной компетенции руководителей образовательных 

организаций (формирования резерва управленческих кадров); 

-обеспечение комплекса условий для профессиональной адаптации  и полноценной 

самореализации молодых педагогов, развитие системы наставничества; 

-создание системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров, обеспечивающей повышение квалификации и непрерывное развитие 

их профессионального развития; 

- формирование системы резерва управленческих кадров. 

Организовать методическое сопровождение по разработке образовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования. 

Обеспечить методическое сопровождение реализации мероприятий по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 – 2022 учебном году. 

Оказывать методическую помощь образовательным организациям (МОУ Кимильтейская 

СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, 

МОУ Филипповская СОШ), демонстрирующим стабильно низкие результаты и находящимся в 

сложных социокультурных условиях. 

Разработать модель сетевого взаимодействия при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на базе Центров цифрового и гуманитарного профилей. 

Совершенствовать условия для раннего выявления и реализации способностей одаренных 

обучающихся; обеспечение их качественную подготовку к предметным олимпиадам, 

конкурсам; использование возможности предпрофильной подготовки. 

Реализация системы мероприятий организации воспитания обучающихся. 

Реализация модели наставничества и шефства для обучающихся. 

Создать  условия для участия педагогических работников в конкурсах профессионального  

мастерства различных уровней. 

Создавать условия для распространения успешных педагогических практик и поддержки 



 

 

новых образовательных инициатив, обеспечивающих высокие показатели качества 

образования. 

Обеспечить увеличение доли образовательных организаций, участвующих в 

инновационной деятельности (МОУ Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Кимильтейская  СОШ на региональном уровне) до   2022 года. 

Повышение профессиональной компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам образования. 

 

Руководителям образовательных организаций: 

Обеспечить выполнение муниципальных проектов, разработанных в рамках 

национальных проектов «Демография», «Образование», муниципальной программы 

Зиминского районного муниципального образования «Развитие образования» на 2021-2026 

годы.  

Повышение качества содержания образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях. 

Совершенствование системы взаимодействия с семьей через участие семьи в 

образовательной деятельности, индивидуальной поддержки детей в семье и, как следствие 

удовлетворенность образовательными услугами родительской общественности. 

Совершенствование  условий по формированию ранней профориентации и социализации 

воспитанников. 

Обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на повышение 

качества подготовки обучающихся. 

Принять управленческие решения, направленные на повышение успеваемости и качества 

обучения, особенно руководителям МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, 

МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ. 

Обеспечить проведение мониторинговых исследований и объективность оценивания 

всероссийских проверочных работ, олимпиадных работ. Для повышения качества образования 

использовать анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации, ВПР, 

международных, национальных и региональных исследований качества образования. 

Открыть консультационные пункты по оказанию  психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям на базе МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ 

Покровская СОШ.  

Обеспечить реализацию мер, направленных на закрепление, профессиональное 

становление и развитие молодых учителей через качественное обустройство практики 

наставничества, разработку и реализацию современных форматов поддержки и методического 

сопровождения проектов и творческих инициатив молодых педагогов. 

Продолжить работу по созданию условий для раннего выявления и реализации 

способностей одаренных обучающихся; обеспечить их качественную подготовку к предметным 

олимпиадам, конкурсам; максимально использовать возможности предпрофильной подготовки. 

Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на раннюю профориентацию 

школьников. 

Организовать выявление, изучение и распространение эффективных образовательных 

практик преподавания учебных предметов, изучение через проведение мастер-классов, 

открытых уроков, презентацию опыта работы. 

Активизировать работу по привлечению педагогических работников к участию в 

конкурсах профессионального мастерства разного уровня. 

Совершенствовать систему консультационной, психологической и методической помощи 

для обучающихся и их родителей (законных представителей); обеспечить качественный 

уровень работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, обеспечив их 

максимальную включенность в общественную жизнь класса, образовательной организации, 

внеурочную и каникулярную занятость. 



 

 

Разработать образовательные программы до 1 сентября 2022 года. 

Продолжить реализовывать план мероприятий по ранней профориентации через большой 

проект «Билет в будущее»; открытых уроков «Проектория». 

Разработать программы по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями. 

Создать условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов. 

Обеспечить увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом за счет открытия спортивных клубов на базе МОУ Батаминская СОШ, 

МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ до 2 ноября 2021 года. 

Обеспечить увеличение доли обучающихся, охваченных добровольческой и волонтерской 

деятельностью за счет открытия волонтерских на базе МОУ Б-Воронежская ООШ, МОУ 

Басалаевская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ до 2 ноября 2021 года. 

Обеспечить увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительным образованием 

МОУ Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Басалаевская ООШ за счет внедрения 

краткосрочных курсов не менее 72 часа до 2 ноября 2021 года. 

Повышение профессиональной компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


