
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО  

от 06.09.2019 № 343 
 

Резолюция 

 городской августовской педагогической конференции 

от 05 сентября 2019 года 

 

В работе августовской педагогической конференции "Система муниципального 

образования на пути реализации приоритетного национального проекта: актуальные 

проблемы и точки роста" приняли участие более трёхсот педагогов и руководителей 

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 рассматривалась роль руководителей и педагогов в 

реализации целей национального проекта, повышении качества образовательных 

результатов, формировании системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов обучающихся; оценивались профессиональные компетенции 

управленческих и педагогических кадров, умение работать в цифровой 

образовательной среде, практики дополнительного образования; обсуждались 

мероприятия, направленные на обеспечение общедоступного и качественного 

образования, воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности; 

обозначались проблемы и тенденции девиантного поведения и социального 

самочувствия детей и подростков, инклюзивного и коррекционного образования 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

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 успешно 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 2016-2021 годы; 

- реализуются федеральные государственные образовательные стандарты 

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

ФГОС ОВЗ; 

- осуществляется работа в автоматизированной информационной системе 

"Контингент-Регион", 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, Комитета по образованию; 

- продолжается работа по созданию современных условий обучения и 

воспитания, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, завершается капитальный ремонт в МБОУ "СОШ № 1"; 

- совершенствуется деятельность, направленная на развитие индивидуальных 

способностей учащихся, поддержку детской одарённости; 

- ведется работа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию, сопровождению профессионального самоопределения обучающихся, 

вовлечению детей в "Российское движение школьников"; 

- организовано 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;  

- совершенствуется работа по организации летнего отдыха детей на территории 

города в лагерях дневного пребывания и ДОЛ палаточного типа "Тихоокеанец"; 

- осуществляется социальная и государственная поддержка педагогических 

работников; 

- лучший опыт деятельности образовательных организаций и педагогических 

работников презентован на различных уровнях. 

На основании вышеизложенного конференция определила приоритетные 

направления работы муниципальной системы образования на 2019-2020 учебный год 

и решила:  

 

Комитету по образованию администрации Зиминского городского 

муниципального образования: 

1. Обеспечить реализацию мероприятий в рамках выполнения Указов 

президента 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". 

2. Обеспечить выполнение 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. Способствовать созданию условий для снижения дефицита мест в 

детских садах для детей в возрасте до 3-х лет. 

4. Продолжить работу по созданию новых ученических мест в 

общеобразовательных организациях, современных условий обучения и воспитания, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  



5. Муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 

осуществить переход на автоматизированную информационную систему "ПМПК". 

6. Обеспечить организационно-методическое сопровождение детских 

общественных организаций и объединений, в том числе "Российского движения 

школьников".  

7. Способствовать формированию эффективной системы выявления, 

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

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

8. Продолжить реализацию Дорожной карты развития кадрового 

потенциала системы образования в условиях внедрения профессиональных 

стандартов в систему образования. Разработать и реализовать муниципальный проект 

по развитию профессиональных компетенций педагогов в работе с детьми с ОВЗ. 

9. С целью повышения профессиональной компетентности осуществлять 

методическое сопровождение педагогических и управленческих работников 

образовательных организаций, поддержку инновационной деятельности. 

10.  Создавать оптимальные условия для привлечения и сопровождения 

педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы. 

11. Способствовать созданию современной безопасной цифровой 

образовательной среды путем обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки квалифицированных кадров. 

12. 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 отчетов Комитету по образованию. 

Администрации образовательных организаций совместно с родительскими 

комитетами, управляющими советами разработать и утвердить план реализации 

национальных проектов до 1 декабря 2019 года. 

3. Принять управленческие решения, направленные на повышение 

успеваемости и качества обучения, особенно руководителям школ 9, 7, 5 (контроль 

проведения уроков, выполнение в полном объеме учебного плана, требовательность к 

результатам деятельности педагогов, переход на сорокапятиминутные уроки и т.п.). 

4. Обеспечить проведение мониторинговых исследований и объективность 

оценивания всероссийских проверочных работ. Для повышения качества образования 

использовать анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации, 

ВПР, международных, национальных и региональных исследований качества 

образования. 

5. 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. 



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

образовательные технологии, в том числе цифровые, обеспечивающие освоение 

обучающимися базовых умений и навыков, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс. 

7. Проработать вопрос перехода на обучение в одну смену 1-4 классов 

путем оптимизации загруженности школ: эффективного использования имеющихся 

помещений, проведения организационных кадровых решений. 

8. Обеспечить преемственность целей, задач, содержания, методов 

обучения и воспитания, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. 

9. Совершенствовать работу по воспитанию гармонично развитой и 

социально ответственной личности обучающихся на основе духовно-нравственных 

ценностей, исторических и национально-культурных традиций. 

10. Продолжить деятельность отделений общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников"; школам 7, 8 организовать отделения РДШ. 

11. Обеспечить разработку и реализацию современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей, в том числе технической и естественнонаучной для всех категорий 

детей.  

12. Проработать вопрос по увеличению охвата детей дополнительным 

образованием всем образовательным организациям, Зиминскому дому детского 

творчества расширить перечень кружков и объединений различных направленностей 

за счет предоставления новых площадей. 

13. Формировать систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у дошкольников и школьников, основанную на принципах справедливости, 

всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся. Проработать вопрос Зиминскому лицею по созданию стажировочной 

площадки по работе с одаренными детьми. 

14. Усилить работу по профилактике у детей игровой и интернет-

зависимости, правонарушений с использованием ИКТ, формированию у 

несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде. Рассмотреть 

возможность ограничения использования мобильных телефонов школьниками в 

личных целях во время учебного процесса. 

15. Продолжить индивидуально-профилактическую работу и обеспечить 

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

положении, трудной жизненной ситуации. 

16. Создавать благоприятные социально-психологические условия в детских 

коллективах, своевременно удовлетворять потребность каждого ребенка в 

психологической поддержке. 

17. Обеспечить условия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. Продолжить работу по созданию современной 

здоровьесберегающей образовательной среды для обучения детей, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

18. С целью ранней профилизации и ориентации обучающихся на 

педагогические направления подготовки с последующим привлечением для работы в 

образовательных организациях города школе № 10 создать профильный 



педагогический класс, школам 7, 8, 26, Зиминскому лицею проработать вопрос 

открытия профильного лингвистического класса. 

19. Организовать работу по включению курса "Основы семьеведения" в 

основную образовательную программу общеобразовательной организации, 

рассмотреть возможность по введению курса "Основы финансовой грамотности". 

20. Привлекать родителей к активному участию в жизни образовательных 

организаций, внедрять новые формы сотрудничества, направленные на работу с 

семьей. Организовать работу по формированию "Родительского патруля". 

21. Определить школы 5, 10 муниципальными базовыми площадками для 

реализации социально-значимого проекта "Главное – не опоздать!" Ассоциации 

общественных объединений Иркутской области "Матери против наркотиков".  

22. Продолжить работу с ГБПОУ "Зиминский железнодорожный техникум" 

по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи, 

осуществлять взаимодействие с педагогами для преемственности реализации 

образовательных программ. 

23. Лауреатам межмуниципального образовательного форума "Образование 

Зимы-2017" (МБОУ "СОШ № 7", МБДОУ "Детский сад № 212") принять участие в 

конкурсе "Лучшая образовательная организация в Иркутской области" в 2020 году.  

24. Лауреату городского профессионального конкурса "Учитель года-2018" 

(Яковлева Ю.В.), участнику городского профессионального конкурса "Воспитатель 

года-2018" (Алексеева И.В.) принять участие в региональных конкурсах "Учитель 

года", "Воспитатель года" в 2020 году. Лауреатам городского конкурса среди 

молодых педагогических работников образовательных организаций "Новая смена-

2019" (Иванникова В.В., Василенкова Т.С.) принять участие в региональном конкурсе 

"Новая волна-2020". 

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

выступление на секциях, рекомендовать диссеминацию данного опыта на уровне 

региона. 

Резолюцию конференции направить руководителям образовательных 

организаций г. Зимы. 

Доклад председателя Комитета по образованию и резолюцию разместить на 

сайте Комитета по образованию администрации ЗГМО. 
 


