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Резолюция 

 городской августовской педагогической конференции 

от 03 сентября 2021 года 

 
Комитетом по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования 24 и 26 августа 2021 года проведена городская 

августовская педагогическая конференция «Воспитание и развитие личности 

обучающихся как приоритетное направление развития муниципальной системы 

образования в контексте реализации национального проекта «Образование» (далее – 

конференция). 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения в образовательных организациях Зиминского городского муниципального 

образования и минимизации рисков возникновения заболеваемости среди детей и 

сотрудников в образовательных организациях в условиях продолжающегося 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Иркутской области, 

а также в связи с угрозой распространения новых вариантов вируса коронавирусной 

инфекции (COVID-19) конференция проводилась в удалённом режиме с 

использованием дистанционных технологий. 

В работе конференции приняли участие более трёхсот педагогов, руководители 

учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, специалисты 

Комитета по образованию, руководители и специалисты органов местного 

самоуправления, представители родительской общественности, профсоюза 

работников образования, средств массовой информации. 

В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с управлением качеством 

образования, мероприятия, направленные на повышение качества образования и 

профессионального мастерства педагогов и руководителей, формирование 

функциональной грамотности обучающихся и создание условий поддержки и 

получения образования детьми с особыми образовательными потребностями; 

рассматривались эффективные практики реализации образовательных программ, 

актуальные аспекты воспитательной работы, организация работы в цифровой 

образовательной среде, проблемы проектирования психологической комфортной 

образовательной среды, вопросы взаимодействия образовательной организации и 

родителей обучающихся, успешные практики дополнительного образования. 

Заслушав и обсудив выступление председателя Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования Ольги 

Олеговны Горошко, проанализировав работу проблемных секций, городская 

педагогическая конференция отмечает, что в городе реализуются приоритетные 

задачи стабильного функционирования и определяются направления инновационного 

развития муниципальной системы образования. 

На сегодняшний день муниципальной системой образования достигнуты 

определенные позитивные результаты: 

- приоритетным направлением модернизации системы образования г. Зимы 

является обеспечение государственных гарантий доступности качественного 



образования для всех категорий детей при эффективном использовании имеющихся 

ресурсов в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и 

современными потребностями общества;  

- осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие 

образования» на 2020-2024 годы; 

- реализуются федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, в том числе 

ФГОС ОВЗ; 

- осуществляется работа в автоматизированных информационных системах 

«Комплектование и учет контингента образовательных организаций», «Олимпиады», 

автоматизированной информационной системе ПМПК, автоматизированной 

информационной системе сбора статистической отчетности «Мониторинг общего и 

дополнительного образования», в федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений документов об образовании»; 

- обеспечивается функционирование прозрачной, открытой системы 

информирования граждан об образовательных услугах посредством работы 

официальных сайтов всех образовательных организаций, ТРЦ, Комитета по 

образованию; 

- продолжается работа по созданию современных условий обучения и 

воспитания, в том числе для лиц с особыми образовательными потребностями; 

- ведутся работы по строительству нового здания МБОУ «СОШ № 10»на 

земельном участке, расположенном по адресу: г. Зима, ул. Коммунистическая, 54; 

- совершенствуется деятельность, направленная на развитие индивидуальных 

способностей учащихся, поддержку детской одарённости; 

- апробируется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на информационном портале «Навигатор 

дополнительного образования детей Иркутской области»; 

- ведется работа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию, сопровождению профессионального самоопределения обучающихся, 

вовлечению детей в «Российское движение школьников», в движение «ЮНАРМИЯ», 

волонтерское движение; 

- осуществляется методическое сопровождение педагогических и 

управленческих работников, поддержка деятельности образовательных организаций, 

имеющих статус инновационных площадок; 

- обеспечивается непрерывное повышение квалификации педагогических 

кадров; 

- проводятся мероприятия по обеспечению безопасности всех участников 

образовательных отношений, в том числе информационной;  

- продолжается работа по укреплению материально-технической базы ДОЛ 

палаточного типа «Тихоокеанец», лагерей дневного пребывания детей, 

организованных на базе образовательных организаций; 

- Комитет по образованию администрации ЗГМО осуществляет деятельность в 

статусе пилотной площадки, участвующей в реализации мероприятий по развитию 

кадрового потенциала муниципальной системы образования в условиях реализации 

регионального проекта «Учитель будущего»; 

- обучающиеся 1-4 классов, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, учащиеся из 

малоимущих и малообеспеченных семей обеспечены бесплатным, полноценным, 



качественным горячим питанием; обучающиеся начальных классов получают 

бесплатное питьевое молоко в рамках «молочной перемены». 

- осуществляется социальная и государственная поддержка педагогических 

работников; 

- разработана муниципальная модель наставничества; 

- лучший опыт деятельности образовательных организаций и педагогических 

работников презентован на различных уровнях. 

На основании вышеизложенного конференция определила приоритетные 

направления работы муниципальной системы образования на 2021-2022 учебный год 

и решила:  

 

Комитету по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования: 

1. Обеспечить реализацию мероприятий в рамках выполнения Указов 

президента от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства», от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 

21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

2. Обеспечить реализацию основных содержательных аспектов, 

направленных на достижение показателей муниципальных проектов, разработанных в 

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

программы «Развитие образования» на 2020-2024 годы. В целях повышения 

эффективности синхронизировать реализацию запланированных мероприятий с 

мероприятиями в рамках реализации других муниципальных программ и 

национальных проектов («Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»). 

3. Продолжить работу по реализации комплекса мер, направленных на 

обеспечение здоровых и безопасных условий учёбы и труда обучающихся и 

работников сферы образования. 

4. Способствовать созданию условий для снижения дефицита мест для 

детей в возрасте до 3-х лет в детских садах, ученических мест в общеобразовательных 

организациях, созданию современных условий обучения и воспитания, в том числе 

для лиц с особыми образовательными потребностями. 

5. Содействовать реализации мер по повышению качества образования и 

обеспечению объективности проведения процедур оценки качества образования. 

6. Способствовать формированию эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

7. Способствовать развитию образовательной среды (прежде всего, 

воспитательной направленности) и сетевого взаимодействия учреждений образования 

для реализации воспитательных мероприятий. 

8. Координировать деятельность муниципального ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 



9. Продолжить реализацию Плана мероприятий (дорожной карты) по 

кадровому обеспечению системы общего образования Зиминского городского 

муниципального образования на 2020-2024 гг. 

10. Продолжить реализацию муниципального проекта «Повышение 

профессиональных компетенций педагога в вопросах организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС и внедрения 

Профстандарта». 

11. С целью повышения профессиональной компетентности осуществлять 

методическое сопровождение педагогических и управленческих работников 

образовательных организаций, поддержку инновационной деятельности, 

организацию мероприятий конкурсной и образовательной направленности. 

12. Продолжить создание условий для вовлечения педагогических 

работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки, сопровождения и 

наставничества в первые три года работы. 

13. Способствовать созданию современной безопасной цифровой 

образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки квалифицированных кадров. 

14. Обеспечить реализацию Дорожной карты (плана мероприятий) по 

обеспечению бесплатным здоровым горячим питанием всех обучающихся начальных 

классов Зиминского городского муниципального образования. 

15. Оказывать поддержку и содействие в развитии системы родительского 

просвещения, совершенствовании механизмов взаимодействия родительских 

сообществ и образовательных организаций, проявлении инициатив органов 

государственно-общественного управления. 

 

Образовательным организациям города Зимы: 

1. Обсудить итоги городской педагогической августовской конференции в 

ходе проведения педагогических и управляющих советов, методических объединений 

педагогов с привлечением родительской общественности. 

2. Обеспечить выполнение показателей и планов мероприятий 

муниципальных проектов, разработанных в рамках национальных проектов 

«Демография», «Образование» с предоставлением отчётов Комитету по образованию 

в установленные сроки.  

3. Обеспечить неукоснительное выполнение профилактических 

мероприятий в образовательных организациях с учетом требований санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

4. Принять управленческие решения (контроль проведения уроков, 

выполнение в полном объёме учебного плана, требовательность к результатам 

деятельности педагогов и т.п.):  

4.1. направленные на повышение успеваемости, особенно руководителям 

школ МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 26»; 

4.2. направленные на повышение качества обучения, особенно 

руководителям школ МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 5», 

МБОУ «СОШ № 9». 



5. Обеспечить объективность проведения процедур оценки качества 

образования, проводимых в рамках региональной и всероссийской систем оценки 

качества образования, а также в ходе участия в международных сравнительных 

исследованиях качества образования. Проведение оценочных процедур взять под 

особый контроль администрациям МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ 

«СОШ № 8». 

6. Обеспечить реализацию мероприятий по повышению качества 

образования на основе детального анализа результатов оценочных процедур, включая 

государственную итоговую аттестацию.  

7. МБОУ «СОШ № 10» создать в 2021 году профильный педагогический 

класс с целью ранней профилизации и ориентации обучающихся на педагогические 

направления подготовки с последующим привлечением для работы в 

образовательных организациях. МБОУ «СОШ № 1, 5, 7, 8, 9, 26», МБОУ «Зиминский 

лицей» рассмотреть возможность создания профильных педагогических классов. 

8. Обеспечить преемственность целей, задач, содержания, методов 

обучения и воспитания, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. 

9. Центрам образования цифрового, гуманитарного и естественнонаучного 

профилей «Точка роста» обеспечить возможность освоения обучающимися основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей в сетевой форме. 

10. Предусмотреть меры по обновлению материально-технической базы по 

предметной области «Технология». Совершенствовать преподавание предметной 

области «Технология» максимально используя инфраструктуру образовательных 

организаций и нового оборудования, в том числе на основе сетевых форм реализации 

образовательных программ. 

11. МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Зиминский лицей» 

начать подготовительную работу с 1 сентября 2021 года по созданию центров «Точка 

роста» в 2022 году. 

12. Создать условия для снижения дефицита мест в детских садах для детей 

в возрасте до 3-х лет за счет реализации комплекса мер по организации групп 

кратковременного пребывания во всех дошкольных образовательных учреждениях. 

13. Изучать и применять на практике новые методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, в том числе цифровые, обеспечивающие достижение 

обучающимися планируемых результатов образовательных программ, повышение 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

14. Организовать в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях работу по реализации рабочих программ воспитания на основе 

Примерной программы воспитания с 01.09.2021.  

15. Развивать образовательную среду (прежде всего, воспитательной 

направленности), налаживать сетевое взаимодействие учреждений образования, в том 

числе для реализации воспитательных мероприятий. 

16. Организовать деятельность педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, на 

основе методических рекомендаций Министерства просвещения Российской 

Федерации от 14 мая 2020 года №ЛБ-С-070-12127; активизировать деятельность 

классных руководителей по реализации воспитательных, социально-значимых 



проектов во взаимодействии с общественными организациями патриотической, 

экологической, волонтёрской и иной направленности. 

17. Продолжить работу по созданию условий для развития отделений 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», движения «ЮНАРМИЯ», волонтёрского 

движения. 

18. Усилить работу по увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, в 

том числе детей с особыми образовательными потребностями и детей, состоящих на 

различных видах учёта, дополнительным образованием; расширить перечень кружков 

и объединений различных направленностей, в том числе технической и 

естественнонаучной. 

19. Формировать систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся; общеобразовательным организациям организовать 

взаимодействие с образовательным центром «Персей». МБОУ «Зиминский лицей» 

обеспечить деятельность муниципальной стажировочной площадки по работе с 

одарёнными детьми.   

20. Активизировать работу по открытию и функционированию в 

общеобразовательных организациях «Школьных спортивных клубов» на базе 

действующей инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. 

21. МБУ ДО «ЗДДТ» организовать деятельность муниципального 

ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

осуществлять взаимодействие с образовательными организациями города. 

22. Усилить работу по обеспечению мер безопасности в соответствии с 

Концепцией обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской 

области до 2025 года (утв. указом Губернатора Иркутской области от 01.04.2021 № 

92-уг «О концепции обеспечения комплексной безопасности детей на территории 

Иркутской области до 2025 года») и планом мероприятий на 2021-2023 годы по её 

реализации (утв. распоряжением Правительства Иркутской области от 01.06.2021 № 

298-рп «Об утверждении плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации в 

Иркутской области первого этапа Концепции обеспечения комплексной безопасности 

детей на территории Иркутской области до 2025 года»). 

23. Взять на особый контроль работу по раннему выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

24. Продолжить индивидуально-профилактическую работу и обеспечить 

занятость несовершеннолетних, в том числе, находящихся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной ситуации. 

25. Привлекать родителей к активному участию в жизни образовательных 

организаций, внедрять новые формы сотрудничества, направленные на работу с 

семьей.  

26. Создавать условия для саморазвития, повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников, овладения навыками 

использования современных образовательных технологий, в том числе цифровых; 

обеспечить каждому педагогического работнику доступность качественного 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности с учётом его профессиональных дефицитов в соответствии с 

профстандартом «Педагог».  



27. Обеспечить вовлечение педагогических работников в возрасте до 35 лет 

в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в 

первые три года работы. 

28. Принять участие в реализации муниципальной модели наставничества. 

29. Мотивировать педагогических работников на участие в оценке 

методических компетенций учителей, проводимой Министерством просвещения 

Российской Федерации в рамках формирования Единой системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и образовательных 

организаций.  

30. Лауреатам городских профессиональных конкурсов «Учитель года-2021» 

(Сергеева О.В.), «Воспитатель года-2021» (Колесникова Н.А.), «Сердце отдаю детям-

2021» (Натоцинский Ю.Ю.) принять участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства в 2022 году.  

31. Педагогам, опыт работы которых был отмечен дипломами за лучшее 

выступление на секциях городской педагогической конференции, рекомендовать 

диссеминацию опыта практических результатов деятельности на уровне региона. 

Резолюцию конференции направить руководителям образовательных 

организаций г. Зимы для обсуждения, предложений, замечаний. 

Публичный доклад председателя Комитета по образованию и резолюцию 

разместить на сайте Комитета по образованию администрации ЗГМО. 

 
 


