
 

 

Резолюция 
августовской педагогической конференции Зиминского районного 

муниципального образования 

 25 августа 2022 года 

В работе августовской педагогической конференции «Формирование единого 
воспитательного пространства, как стратегический приоритет развития муниципальной системы 

образования»  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 2022 – 2023 учебный год и дальнейшую 
перспективу. 

Комитету по образованию администрации Зиминского района (Костикова С.А.): 

Обеспечить условия для организации образовательного процесса в соответствии с 

санитарными правилами. 
Обеспечить организационно-управленческое сопровождение  реализации муниципальных 

программ: «Развитие образования» на 2021-2026 годы, «Повышение качества подготовки 

обучающихся», эффективного функционирования муниципальной модели оценки качества 
образования. 

Спланировать и реализовать в 2023 году мероприятия  по  капитальным и текущим 
ремонтам, направленные на сохранение инфраструктуры образовательных организаций с учетом 
результатов технических обследований зданий . 

Организовать  работу по проверке соответствия оснащенности учебных кабинетов 
естественно-научного и информационно-технологического профилей всех муниципальных 

общеобразовательных учреждений требованиям новых образовательных стандартов и 
обеспечить их оснащение недостающим оборудованием. 

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. 
Разработать комплекс мер, направленный на обеспечение объективности процедур оценки 

качества образования и процедур проведения  олимпиад школьников. 

         Усилить мероприятия по повышению вариативности дополнительного образования детей в 
соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

Обеспечить  охват дополнительным образованием до 70 % от общего числа детей в 
возрасте от 5 до 18 лет Зиминского района в 2023 году. 

Повышение профессиональной компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам образования. 
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» (Курбалова И.А.): 

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 реализации образовательных программ 
начального общего образования и основного общего образования. 

Обеспечить методическое сопровождение реализации программы повышения качества 
подготовки обучающихся в 2022 – 2023 учебном году. 

Методическое сопровождение образовательным организациям (МОУ Кимильтейская 

СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ), 
демонстрирующим стабильно низкие результаты и находящимся в сложных социокультурных 

условиях. 
Разработать план методического сопровождения классных руководителей, направленный 

на обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 
эффективной организации воспитания обучающихся.  

Спланировать мероприятия по привлечению детей к участию в социально значимых 
познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 
проектах, в волонтерском движении. 

Разработать план мероприятий по сопровождению социальных педагогов и педагогов 
психологов по  профилактике деструктивного поведения обучающихся. 

Разработать методические рекомендации (алгоритмы) для заместителей директоров по 
воспитательной работе: 

-по созданию первичных отделений «Российское движение школьников» и «Юнармия»; 

-по созданию системы ранней профориентации обучающихся, организацией 
профориентации для обучающихся с ОВЗ; 

 -по учебно- воспитательной работе, педагогическим работникам по выявлению, 
поддержке и развития способностей и талантов у детей. 

Создать муниципальный банк наставников. 

Спланировать сетевое взаимодействие по вопросам организации воспитания 
обучающихся. 

Спланировать представление успешных практик общеобразовательных организаций : 
-по  формированию ценностных ориентаций обучающихся и профилактике 

деструктивного поведения обучающихся МОУ Самарская СОШ; 

- по организации наставничества МОУ Хазанская СОШ; 
- по повышению качества образования МОУ Батаминская СОШ; 

-по организации выявления, поддержке и развития способностей и талантов у детей  в 
МОУ Ухтуйская СОШ; 

-по системе по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся в МОУ 

Кимильтейская СОШ. 



 

 

Активизировать работу районной проектной группы «Одаренные дети». 
Разработать план проведения профессиональных проб для обучающихся образовательных 

организаций. 
Разработать систему мер, направленную на проведение профориентационных 

мероприятий совместно с предприятиями в соответствии с выявленными профессиональными 

предпочтениями школьников. 
Активизировать работу по участию педагогических работников в конкурсах 

профессионального  мастерства различных уровней. 
Обеспечить увеличение доли образовательных организаций, участвующих в 

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

Кимильтейская  СОШ на региональном уровне) до  2023 года. 
Повышение профессиональной компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам образования. 
 

Руководителям образовательных организаций: 

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. 

Разработать план мероприятий по обеспечению повышения качества образования за счет 
формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов, 

повышения объективности на этапе проведения процедур оценки качества образования и при 
проверке результатов, реализации мер профилактики учебной неуспешности. 

Принять управленческие решения, направленные на повышение успеваемости и качества 

обучения, особенно руководителям МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ, МОУ 
Хазанская СОШ, МОУ Филипповская СОШ. 

Обеспечить формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, направленную на развитие способностей обучающихся в 
соответствии с их потребностями и организацию работы с талантливыми детьми и молодежью. 

Обеспечить формирование системы работы по самоопределению и профессиональной 
ориентации обучающихся через создание условий для совершения осознанного выбора 

дальнейшей траектории обучения выпускниками уровня основного общего образования и 
повышение эффективности профилизации на уровне среднего общего образования. 

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. 
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. 
Обеспечить увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом за счет открытия спортивных клубов на базе МОУ Б-Воронежская ООШ, 

МОУ Басалаевская ООШ, МОУ Верх-Окинская ООШ до  ноября 2022 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 ноября 2022 года. 

Обеспечить создание школьных театров, музыкальных коллективов МОУ Батаминская 

СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ, МОУ Масляногорская СОШ до ноября 2022 года. 



 

 

Обеспечить увеличение доли образовательных организаций, участвующих в 
инновационной деятельности (МОУ Батаминская СОШ, МОУ Ухтуйская СОШ на региональном 

уровне) до   2023 года. 
Повышение профессиональной компетентности родителей (законных представителей) по 

вопросам образования. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


