
Обзор  

по итогам работы августовского совещания  

педагогически работников Нерюнгринского района. 

 

Августовское совещание педагогических работников Нерюнгринского района 

«Приоритеты развития образовательного пространства муниципальной системы 

Нерюнгринского района в современных условиях» проводилось в целях выявления и 

распространение лучшей педагогической практики, обсуждения и проектирования 

приоритетных направлений в сфере современного образования. 

         Августовское совещание проводилось в 2 дня: 

          9 сентября работали секции по 4-м направлениям: дошкольное образование, общее 

образование, дополнительное образование и секция молодых педагогов. 

         10 сентября – проведена пленарная часть августовского совещания. 

        Каждая секция имела свою форму, структуру и регламент.  

            Секция № 1 была организована в форме панельной дискуссии «Актуальные 

вопросы системы дошкольного образования». Участники Секции отметили, что в сфере 

дошкольного образования произошли значительные изменения, в том числе признание 

дошкольного образования первым уровнем общего образования, модернизация 

инфраструктуры. Обозначили приоритетные направления развития дошкольного 

образования, такие как новый федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования и развитие вариативной дошкольной среды. Обсудили и выявили актуальные 

проблемы дошкольного образования. 

             Секция № 2  проводилась в форме семинара-совещания «Повышение качества 

образования через повышение результативности деятельности педагогов в новых 

условиях».  Работа секции выстроена по 4-м блокам. В каждом блоке вниманию 

участников были представлены доклады определённой тематики, поставлены проблемы и 

предложены пути решения. 

          На секции был обозначен круг актуальных вопросов современного образования:  

 Профильность и углубленность в обучении, верное понимание сути, а не подмена 

понятий. 

 Стратегия обновления содержания математического образования в условиях 

реализации Концепции математического образования в Российской Федерации. 

 Новый подход к преподаванию Отечественной истории в российских школах. 

Концепция исторического образования. Единые учебники истории.  

 Обучение с помощью дистанционных технологий. 

 Второй иностранный язык как обязательный предмет школьного образования.   

 Электронные учебники как новая образовательная реальность.  

 Особенности организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС 

основного общего образования. 

 Проблемы внедрения ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

      Заслушав доклады, участники активно включились в обсуждение поставленных 

проблем: насколько данные нововведения будут способствовать повышению 

результативности деятельности педагогов, насколько это актуально и востребовано. С 

этой целью был запланирован блок-обсуждение. На Секции присутствовали 

представители родительской общественности, которые с большим интересом участвовали 

в работе, делились своими впечатлениями и предложениями. В частности было сказано о 

сотрудничестве семьи и школы, о взаимной помощи и поддержке. 

           Секция № 3 проходила в форме круглого стола «Доступность дополнительного 

образования: условия и возможности для его реализации. Особенности воспитания в ОО».  

В качестве гостей секции были приглашены Плодистая Т.Н., начальник комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, Андрианова Е.А., заместитель начальника 



ОУУП и ПДН начальник ОДН подполковник полиции. В ходе работы секции участники 

отметили, что система дополнительного образования детей является важнейшей 

составляющей современного образования Российской Федерации, обеспечивающей 

условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий, жизненного и 

профессионального самоопределения личности.   

Выявлена необходимость в развитии кадровых ресурсов системы дополнительного 

образования детей в связи с предусмотренным внедрением профессиональных стандартов 

и эффективного контракта.  

Участниками были заслушаны доклады по наиболее значимым проблемам развития 

дополнительного образования детей по обсуждаемым вопросам: 

1. Основные направления дополнительного образования в рамках реализации Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы. 

2. Реализация требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 

как основа физического воспитания. 

3. Системный подход к организации детского движения. 

4. Моделирование организационных механизмов и инструментария оценки качества в 

системе дополнительного образования. 

5. Музей, как эффективное средство духовно-нравственного, патриотического и 

гражданского воспитания детей. 

6. Реализация Программы гражданско-патриотического воспитания.  

            Секция № 4  была организована в форме диалоговой площадки молодых педагогов 

«Современное образование: диалог традиций и инноваций». 

В работе диалоговой площадки приняли участие Аюрова М.В., главный специалист 

отдела молодежной и социальной политики, молодые руководители и педагоги, педагоги - 

стажисты,  педагоги-психологи. 

В процессе работы участниками Секции рассмотрены проблемы молодого педагога: 

 адаптация и недостаточность педагогической практики в ВУЗе; 

 слабая методическая подготовка и недостаточное владение приемами и 

методами обучения;  

 взаимоотношение с коллегами, родителями и детьми; 

 формальный подход к наставничеству в ОО. 

Участники Секции обсудили следующие актуальные  вопросы: 

 о предоставлении социальных льгот молодым учителям; 

 о порядке аттестации педагогических работников; 

 формирование профессиональных компетенций молодых педагогов через 

проведение мастер–классов, создание сайта учителя; 

 наставничество – как метод профессионального становления молодого педагога; 

 о взаимодействии педагогов-наставников и молодых педагогов. 

             

На пленарной части совещания были подведены итоги работы системы образования 

Нерюнгринского района за 2014-2015 учебный год. Заместитель главы Нерюнгринского 

района по социальным вопросам Дьяконова А.Н. вручила 5 педагогическим работникам 

награды за вклад в развитие дошкольного образования Республики Саха (Якутия) и 13 

педагогам нагрудный знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия)». 

Затем представители секций озвучили предложения и рекомендации в резолюцию. 

Секретариат подготовил Проект резолюции и вынес на общее голосование участников 

совещания. Проект резолюции был принят единогласно.  

Так же на общее голосование был вынесен вопрос об утверждении списка делегатов 

XIII съезда учителей и педагогической общественности Нерюнгринского района.  Список 

делегатов был утверждён единогласно.                        

http://amur.omich.com/archives/dialogovaya-ploshhadka-modelirovanie-organizacionnyx-mexanizmov-i-instrumentariya-ocenki-kachestva-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://amur.omich.com/archives/dialogovaya-ploshhadka-modelirovanie-organizacionnyx-mexanizmov-i-instrumentariya-ocenki-kachestva-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya/


Резолюция  

августовского совещания  

педагогических работников Нерюнгринского района 

 

1. Главе муниципального образования «Нерюнгринский район»: 

1.1. Содействовать формированию партнёрско-шефских отношений предприятий 

Нерюнгринского района с общеобразовательными организациями. 

1.2. Содействовать привлечению молодых кадров в систему образования по вопросам 

предоставления жилья. 

1.3. Оказать содействие в создании Службы ранней помощи семьям детей с 

ограниченными возможностями здоровья через выделение в структуре районной ПМПК 

отдела по оказанию ранней помощи семье ребенка с ОВЗ. 

 

2. Муниципальному казённому учреждению Управлению образования 

Нерюнгринского района: 

2.1. С целью реализации задач дистанционного обучения совершенствовать 

информационную систему «Сетевой город. Образование»,  расширить её возможности по 

использованию дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Объединить усилия педагогов ОО района по  совершенствованию  инструментов 

самооценки, мониторинга, диагностики образовательного процесса и результатов 

обучения. 

2.3. Создать ассоциацию родительской общественности в Нерюнгринском районе и 

провести в апреле родительскую конференцию. 

2.4. Продолжить работу базовых образовательных организаций по внедрению ФГОС 

дошкольного образования. 

2.5. Организовать курсовую подготовку педагогов по реализации примерных программ 

дошкольного образования. 

2.6. Организовать получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования. 

2.7. Организация и постоянное функционирование районной «Школы молодого 

педагога». 

2.8. Подготовить порядок межведомственного взаимодействия по постинтернатному 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2.9. Создать единую диагностическую систему в учреждении дополнительного 

образования детей, дающей возможности отслеживать результаты образовательной 

деятельности. 

 

3. Службам, осуществляющим профилактическую работу с 

несовершеннолетними обучающимися группы риска и обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. 

3.1. С целью  повышения эффективности  социально-психологического сопровождения 

несовершеннолетних организовать поэтапную работу при взаимодействии всех 

специалистов  образовательной организации. 

 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Изучить опыт работы Ресурсного центра робототехники в МОУ ИТЛ № 24 г. 

Нерюнгри и предусмотреть взаимодействие с центром. 

4.2. Введение в процесс обучения электронных учебников с целью оптимизации 

учебного процесса и здоровьесбережения школьников. 

4.3. Возродить школу наставничества по работе с молодыми кадрами.  



4.4. Создать условия по введению ФГОС.  

4.5. Повысить уровень психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Изучить опыт работы тьюторов. 

4.6. Формировать нормативно-правовое поле образовательных организаций в 

соответствии с современным законодательством. 

4.7. Привести к единообразию годовые календарные графики работы 

общеобразовательных организаций. 

4.8. Ускорить процесс перехода на эффективный контракт. 

4.9. Активизировать роль родителей в управлении дошкольными образовательными 

организациями. 

4.10. Организовать работу по ознакомлению родителей с рекомендациями по созданию 

условий, способствующих повышению эффективности реализации программы. 

4.11. Активизировать работу по выявлению способностей у детей к различным видам 

деятельности, по раннему интеллектуальному развитию детей. 

4.12. Провести работу по созданию современной развивающей образовательной среды: 

 - с участием родительской общественности и попечителей; 

- в результате возрождения взаимодействия с промышленными предприятиями района. 

3.13. Рекомендовать образовательным организациям в рамках сетевого взаимодействия  

изучать опыт работы педагогического сообщества улусов республики. Организовывать 

методические экспедиции по обмену опытом среди молодых специалистов. 

 

5. Педагогам образовательных организаций:  

5.1. Эффективно использовать различные формы дистанционного обучения учащихся в 

урочной  и во внеурочной деятельности. Распространить опыт работы по дистанционному 

обучению ИТЛ № 24. 

5.2. Обмен опытом между общеобразовательными организациями по созданию рабочих 

программ внеурочной деятельности ФГОС ООО. 

5.3. Совершенствовать  приёмы и методы работы в классах углубленного и 

профильного обучения. 

5.4. Продолжить работу по самосовершенствованию и самообразованию. 

5.5. Педагогам-наставникам образовательных учреждений развивать творческий 

потенциал молодых педагогов через организацию помощи при подготовке к участию в 

профессиональных конкурсах. 

5.6. Внедрять в работу  новые  технологии, направленные на раннюю профилактику 

семейного неблагополучия (восстановление семьи, исправление ее членов) с участием 

всех органов и учреждений системы профилактики. 
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