
 

Рекомендации 
пленарного заседания  «Воспитание и развитие личности – через общественный 

диалог и вариативность образования» 
           

08 сентября  2017 

Августовское совещание «Воспитание и развитие личности – через общественный диалог 

и вариативность образования» проводится с 08 по 29 сентября 2017г. в целях анализа готовности 

 муниципальной системы образования к обеспечению реализации единства и многообразия 

образовательных возможностей детей в процессе профессионально-общественного диалога. 

В работе пленарного заседания, которое состоялось 08 сентября 2017г.  приняли участие 

педагогические работники образовательных учреждений Нерюнгринского района, 

представители органов исполнительной власти, представители общественных организаций, 

родительская общественность, социальные партнеры. В ходе пленарного заседания: 

1.  обсудили ключевые вопросы развития системы образования Нерюнгринского района; 

2. подвели итоги работы за 2016-2017 учебный год; 

3. заслушали предложения и рекомендации для дальнейшего совершенствования работы 

системы образования Нерюнгринского района. 

В современном обществе происходят значительные преобразования, связанные с 

изменением ценностных ориентиров, учет которых необходим при построении перспективных 

моделей развития системы образования. Задачи воспитания детей и молодежи должны решаться 

при эффективном взаимодействии семьи, субъектов государственных, образовательных и 

общественных структур, обеспечивающих соблюдение интересов человека, общества и 

государства. 

Система образования Нерюнгринского района развивается в условиях вызовов, которые 

влияют на формирование основных направлений образовательной деятельности, прежде всего, 

в сфере воспитания детей. 

Исходя из вышеизложенного, участники пленарного заседания  

в рамках проведения проектных сессий и круглого стола РЕКОМЕНДУЮТ: 

 

1.обсудить актуальные  вопросы:  

1. Повышение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Образовательная среда в ДОУ - залог успешности ребенка с ОВЗ. 

3. Воспитательный потенциал в образовательной среде. 

4. Школьные бизнес-инкубаторы, технопарки: от идеи к успеху. 

5. Поддержка одаренных детей. Организация Малой академии наук. 

6. Организация пространства детского и волонтерского движений. 

7. Десятилетие детства, как продолжение Национальной стратегии действий в интересах 

детей: новые вызовы и возможности. 

8. Эффективность взаимодействия родителей и  ОО. 

9. Практики семейного воспитания. 

10. Риски и угрозы в информационном пространстве и безопасность детей. 

 

2.разработать проекты для реализации вариативного образования в целях воспитания и 

развития личности. 

 

3.обсудить и разработать предложения по поддержке детских инициатив, посвященных 

Десятилетию детства.  

 

Районному Методическому совету: 

 

1. Рассмотреть и утвердить проекты, разработанные в рамках проектных сессий и круглого 

стола; 

2. Профессиональным педагогическим сообществам Нерюнгринского района  разработать 

дорожные карты для реализации проектов.  



 

 

 

Муниципальному казенному учреждению Управление образования Нерюнгринского 

района: 

 

1. Организовать переподготовку педагогов дополнительного образования с учетом требований 

профессиональных стандартов.  
2. Изучить опыт по внедрению лучших международных практик системы подготовки кадров в 

рамках движений WorldSkills и JuniorSkills и организовать  подготовку педагогических 

работников  для обучения передовым технологиям, в том числе и по международным 

стандартам WorldSkills. 

 

 

Образовательным учреждениям Нерюнгринского района: 

 

1. Продолжить работу по обновлению содержания образования – введение ФГОС. 

2. Обеспечить охват детей качественным дополнительным образованием через реализацию 

проекта по созданию сети бизнес-инкубаторов.  

3. Продолжить работу по развитию детских технопарков и кванториумов. как базовой 

площадки для апробации и практической реализации научно-техническою творчества детей, их 

ранней профориентации и развития профессиональных компетенций. 
4. Внести изменения в программу воспитания образовательного учреждения, с учетом ФГОС 

ООО, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 29.05.2017 

№240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

5. Расширять сетевое взаимодействие в системе дистанционного обучения основного и 

дополнительного образования. 

 

 


