
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

муниципального совещания педагогов Приуральского района – 2018 

«Приоритетные направления системы образования Приуральского района» 

7 сентября 2018 года состоялось муниципальное совещание педагогов 

Приуральского района «Приоритетные направления системы образования 

Приуральского района». 

120 участников из всех образовательных организаций Приуральского 

района, заместитель директора департамента образования ЯНАО, 

представители органов исполнительной власти муниципального уровня 

(глава муниципального образования Приуральский район, заместитель главы 

муниципального образования Приуральский район, в сфере культуры, спорта 

и молодежной политики, социальной защиты), руководитель ООО 

«Интерактивные системы» г.Екатеринбург, представители общественных 

организаций обсудили проблемы обеспечения доступности качественного 

образования, рассмотрели вопросы развития системы образования 

Приуральского района на 2018 – 2019 учебный год. 

Совещание являлось диалоговой площадкой для всех участников 

муниципального совещания. 

На пленарном заседании участников приветствовали заместитель 

директор департамента образования Ямало – Ненецкого автономного округа 

Весова Яна Александровна, глава муниципального образования 

Приуральский район Сакал Иван Иванович. 

В докладах пленарного заседания  «Приоритеты образовательной 

политики на Ямале: достижение современного качества образования»  

(Весова Янв Александровна, заместитель директора департамента Ямало – 

Ненецкого автономного округа), «Итоги системы образования 

Приуральского района, задачи по достижению современного качества 

образования» (Уфимцева Светлана Александровна, начальник Управления 

образования Администрации муниципального образования Приуральский 

район), «Цифровая школа: эффективное использование ИКТ технологий в 

образовании» (Быков Павел Геннадьевич, руководитель ООО 

»Интерактивные системы», г.Екатеринбург), «Предметно – пространственная 

развивающая среда в МДОУ «Жемчужинка»: от требований ФГОС 

дошкольного образования к результату» (Головина Оксана Владимировна, 



заместитель заведующего по учебно – воспитательной работе МДОУ 

«Жемчужинка»), Образовательная практика «Кабинет как интеллектуально – 

творческая лаборатория» (Шевнина Тамара Витальевна,  заместитель 

директора МОУ Начальная школа п.Харп), «Управление качеством 

образования в основной школе: от задач к решениям» (Хатанзеева Анжела 

Семеновна, заместитель директор МОУ Школа – детский сад с.Харсаим), 

«Перспективная модель организации методического сопровождения качества 

преподавания в МОУ Школа с.Аксарка» (Анисимова Ольга Сергеевна, 

кандидат исторических наук, методист МОУ Школа с.Аксарка) раскрыты 

приоритетные направления системы образования Приуральского района. 

Проведены 6 тематических площадок: «Развивающая предметно – 

пространственная среда в ДОУ: требования, практика, результат», 

«Профессиональная компетентность педагогов в области ИКТ», 

«Организация социально – психологического сопровождения детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», «Учитель родного языка – 

особая профессия», «Компетентностный подход в дополнительном 

образовании», «Актуальные вопросы оценки качества образования». 

  Тематические площадки проведены на базе образовательных 

учреждений с.Аксарка (МОУ Школа с.Аксарка, МДОУ «Радуга», МДОУ 

«Солнышко», МУ ДО Центр детского творчества). 

Участники тематической площадки «Актуальные вопросы оценки 

качества образования» отметили, что на региональном уровне будет 

разработана и принята «Региональная программа повышения качества 

образования в школах Ямало – Ненецкого автономного округа, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», которая 

обеспечит управление качеством образования на основе оценочных процедур 

и преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

детей, обусловленных социально – экономическими характеристиками их 

семей, за счет повышения педагогического и ресурсного потенциала школ. 

Кроме того, на региональном уровне формируется  «Дорожная карта» 

развития региональной системы оценки качества образования, 

предусматривающая проведение региональных  мониторингов предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения в соответствии с 

ФГОС, а также качества  подготовки обучающихся в соответствии со 

стандартами международных сравнительных исследований, включая  

обучающихся 4-х и 7-х классов.  



Рекомендуют проводить оценочные процедуры в условиях, 

позволяющих  получить объективные результаты обучения обучающихся. 

Управлять качеством на основе данных мониторинговых исследований. В 

целях повышение качества подготовки обучающихся усилия 

консолидировать в направлениях ученик – учитель – родитель. Урок – 

основная форма организации образовательного процесса. Не на 

консультации или дополнительном занятии осваивается образовательная 

программа, а именно на уроке. Урок с репродуктивными методами обучения 

должен остаться в прошлом, в настоящее время можно ожидать 

образовательного эффекта только от урока с применением активных методов 

обучения (далее – АМО). Повышение качества образования напрямую 

связано с ростом профессионализма педагогов. Поэтому, с целью улучшения 

результативности обучения обучающихся и формирования положительной 

динамики, показателя качества их обученности, необходимо корпоративное 

обучение педагогов в рамках методической работы, посткурсовое 

сопровождение слушателей дополнительного профессионально – 

педагогического образования. Родители, как заинтересованные участники 

образовательного процесса, должны активно в процесс обучения 

вовлекаться, в том числе недопущение пропусков уроков, подготовка 

домашних заданий, охват организованной внеурочной занятостью. У 

родителей нужно повышать компетентность в вопросах обучения и 

воспитания детей, выстраивания детско – родительских отношений, 

ответственность за воспитание детей.  

Принято коллегиальное решение о посещении образовательных 

учреждений управленческими командами в целях обмена опытом управления 

качеством образования в течение 2018 – 2019 учебного года.  

Участники тематической площадки «Компетентностный подход в 

дополнительном образовании» считают необходимым: 

1. Обеспечить обновление программного материала в рамках 

компетентностного подхода в логике «Juniorskills и worldskills Россия» с 

учетом атласа будущих профессий (срок до 01.11.2018)           

2. Предусмотреть в плане работы на 2018 – 2019 учебный год  

проектную деятельность обучающихся (на каждого обучающегося не менее 

одного проекта в год) (срок – ежегодно). 

3. Применять активные методы обучения, разнообразить формы 

проведения учебных и внеучебных занятий (срок – постоянно). 

4. Направить в адрес Управления образования Администрации МО 

Приуральский район предложения по проведению муниципальных 



соревнований по компетенциям Juniorskils и Worldskills Russia (срок: до 

01.10.2018). 

5. МУ ДО ЦДТ организовать и провести муниципальные соревнования 

по компетенциям Worldskills Russia и Juniorskils (срок: март - апрель 2018 г.). 

6. Развивать систему социального партнерства, как условие успешной 

социализации обучающихся (срок – постоянно). 

7. Новые объединения дополнительного образования открывать в 

рамках «Juniorskills и worldskills Россия» и руководствуясь ТОП - 30 

профессий Арктики. 

8. Управлению образования рассмотреть возможность включения в 

ежегодный конкурс «Педагог года» номинации «Педагог дополнительного 

образования».  

9. Охватить естественно – научной и технической деятельностью 

обучающихся – не менее 25%. 

10. Развивать систему поддержки талантов, вовлекая в реализацию 

федеральных проектов Фонда «Талант и успех». 

Участники тематической площадки «Организация социально – 

психологического сопровождения замещающих семей» считают 

необходимым: 

1. Рассмотреть возможность применения опыта города Новый Уренгой 

по жизнеустройству детей – сирот и лиц из их числа в части профориентации 

и дальнейшего трудоустройства в рамках программы «Будущее вместе – 

старт в профессию». 

2.Обеспечить 100% охват детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей обучением по профессиям. 

3.Разработать порядок подготовки граждан, желающих принять на 

воспитание детей, на основе структуры и содержания деятельности по 

подготовке граждан, с учетом имеющегося опыта проведения 

психологических диагностик. 

4.Создать на базе МДОУ «Солнышко» с.Аксарка Службу 

сопровождения замещающих семей, утвердив состав рабочей группы по 

организации сопровождения замещающих семей (сентябрь 2018 г.). 

5. Провести установочный семинар с членами рабочей группы, 

определить порядок взаимодействия образовательных организаций и 

Службы сопровождения замещающих семей, разработать план мероприятий 

Службы (21 сентября 2018 года). 

 



6. Определить срок предоставления образовательными организациями 

информации о сопровождении замещающих семей в Службу (ежеквартально 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом). 

Участники круглого стола по этнокультурному образованию по теме  

«Учитель родного языка – особая профессия»  говорили о современных 

образовательных технологиях и методиках обучения родным языкам. В 

результате пришли к выводу, что для повышения качества преподавания 

родного языка необходимо принять меры по повышению квалификации 

учителей родного языка, участвующих в апробации учебных пособий по 

изучению родных языков по хантыйскому, ненецкому языкам для 5-7 

классов. В целях улучшения условий по изучению родного языка отметили 

необходимость проведения апробации учебных пособий по селькупскому, 

хантыйскому, ненецкому языкам для 5 - 7 классов с обеспечением 

обучающихся бумажными версиями и электронными формами данных 

учебных пособий. Создание системы непрерывного обучения родным языкам 

в детских садах и школах на основе преемственности и учета возрастных 

особенностей обучаемых.  

В ходе дискусии педагогами были обозначены следующие проблемы: в 

МДОУ  “Брусничка”, где ведется родной язык – нет ставки учителя родного 

языкая (детский сад является национальным); недостаточно фольклорной 

литературы, сборников национальных песен; выделенное количество часов в 

неделю на изучение родного языка (1-2 часа) является недостаточным для 

углубленного изучения. 

Предлагают на заседания районного методического объединения 

учителей родного языка приглашать педагогов дошкольных образовательных 

учреждений обмена опытом и проведения совместных мероприятий. 

Участники круглого стола «Развивающая предметно-пространственная 

среда в ДОУ: требования, практика, результат» решили:  

1.Организовать 100% - ое участие детских садов Приуральского района 

во всероссийском исследовании «Детские  сады России – 2018» с целью 

определения качества организации образовательного процесса в МДОУ , 

провести апробацию мониторинга на муниципальном уровне  – 1-10 октября 

2018 г.  

2.Считать положительным опыт работы  МДОУ «Жемчужинка» -   

«Предметно-пространственная развивающая среда в МДОУ «Жемчужинка»: 

от требований ФГОС дошкольного образования к результату». Предложить 



администрации МДОУ «Жемчужинка» распространить опыт работы среди 

дошкольных учреждений Приуральского района.   

3.Провести муниципальный конкурс  вариативности предметно-

пространственной развивающей среды «Как мы меняемся», используя опыт 

работы МДОУ «Солнышко» с.Аксарка – март 2019 г.  

4.Продолжить работу районной Сетевой платформы на базе МДОУ 

«Солнышко» - «Управление качеством дошкольного образования», 

определив наиболее успешные практики МДОУ по созданию модели оценки 

качества дошкольного образования.  

5.Предложить администрации МДОУ «Брусничка» рассмотреть 

возможность обобщение опыта работы учреждения в статусе федеральной 

пилотной площадки, апробирующей программно-методический комплекс 

дошкольного образования «Мозаичный ПАРК», на пленарном заседании 

районного совещания педагогов в августе-сентябре 2019 года.  

По мнению участников круглого стола «Профессиональная 

компетентность педагогов в области ИКТ» (Цифровая школа) для 

эффективного внедрения цифровых технологий в систему образования  

необходимо развивать современную и безопасную цифровую 

образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность 

образования. В муниципальной «Дорожной карте» по цифровизации 

образования предусмотреть: 

поддержку и развитие инфраструктуры образовательной среды школ,  

включая обеспечение современными материально – техническими ресурсами 

образовательных организаций и повышение скорости доступа к сети 

Интернет, в соответствии с меняющимися требованиями информационного 

общества в условиях цифровой экономики; 

развитие профессиональных компетенций педагогов с ориентацией на 

формирование информационно – коммуникационной компетентности в 

соответствии с требованиями федерального проекта «Цифровая школа»; 

построение индивидуальных траекторий обучения на основе 

электронного образовательного контента с учетом знаний, умений, навыков и 

личностных характеристик обучающегося. 

По завершению работы тематических площадок за круглым столом 

были озвучены принятые коллегиальные решения для дальнейшего 

обсуждения в педагогическом сообществе. Итоги муниципального 



совещания педагогов Приуральского района подвела Шлапакова Вера 

Германовна, заместитель главы муниципального образования Приуральский 

район. Участники поддержали предложение о проведении проектной сессии 

для управленческой команды в 2018 – 2018 учебном году. 

  

 


