
 

 

РЕШЕНИЕ 

АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

работников системы образования Инжавинского района  

«Модернизация воспитательной деятельности образовательных 

организаций - приоритет национальной политики» 

26 августа 2020                                                                             рп. Инжавино 

    

26 августа состоялась традиционная августовская конференция работников 

системы образования Инжавинского района на тему «Модернизация 

воспитательной деятельности образовательных организаций - приоритет 

национальной политики». 

 

    Цель конференции: открытое профессионально-педагогическое обсуждение 

актуальных вопросов реализации национального проекта «Образование» 

через призму новых реальностей и региональных особенностей. 

 

    В конференции приняли участие более 250 человек: представители 

управления образования и науки Тамбовской области, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

председатель профсоюзной организации работников народного образования 

и науки РФ, руководители образовательных организаций, педагогические 

работники. 

 

    Заслушав и обсудив выступление начальника отдела образования района 

Е.И. Пятых, педагогическая конференция отмечает, что главный вектор 

развития региональной системы образования – реализация региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей национальных 

проектов «Образования» и «Демография» в контексте Указа Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» и Федерального 

закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 



    В ходе работы конференции определены первоочередные приоритеты 

развития муниципальной системы образования в соответствии с федеральной 

стратегией, задачами поставленными перед региональной системой 

образования губернатором Тамбовской области А.В.Никитиным в ежегодном 

отчёте перед депутатами областной Думы. 

 

 Среди первоочередных приоритетов выделены следующие:  

 

корректировка содержания образования с учетом результатов исследований 

по функциональной грамотности;  

создание условий для повышения качества общеобразовательной подготовки 

как в школах, так и в профессиональных образовательных организациях; 

 интеграция дополнительного и общего образования; 

выравнивание инфраструктурного обеспечения образовательных 

организаций;                                                                                               

использование цифровых ресурсов для обеспечения процесса обучения; 

 методическая поддержка подготовки школьников к участию в олимпиадах с 

использованием ресурсов дополнительного, профессионального образования;  

выстраивание единой региональной системы профориентационной работы;  

реализация рабочих программ воспитания в каждой образовательной 

организации с акцентом на региональный компонент. 

   Обозначены перспективы участия муниципальной системы образования, 

муниципальных образовательных организаций на ближайший период по 

общесистемным направлениям деятельности региональной сферы 

образования. 

Педагогическая конференция РЕШИЛА:  

1. Согласиться с выводами и оценками, содержащимися в выступлениях 

по обсуждаемым вопросам. 

2.  Отделу образования администрации Инжавинскогорайона  совместно 

с руководителями муниципальных образовательных организаций: 

2.1 В целях кадрового обеспечения и обновления муниципальной сферы 

образования:  



- осуществить краткосрочное и долгосрочное прогнозирование потребности в 

педагогических кадрах на основании разработанной управлением 

образования и науки области методики прогноза потребности в кадрах.Срок: 

до 10.10.2020; 

-активизировать работу по использованию механизма целевого обучения, в 

том числе со студентами, обучающимися по педагогическим направлениям 

подготовки, для работы в муниципальных образовательных организациях 

района. Срок: в течение года. 

2.2 Создать кадровый резерв руководителей общеобразовательных 

организаций, включающий представителей от каждой муниципальной 

образовательной организации. Срок: до 01.12.2020. 

2.3 В рамках регионального проекта «Институт классного руководства: 

новый формат» провести анализ должностных обязанностей педагогических 

работников, на которых возложены функции классных руководителей, 

сопоставив их с требованиями методических рекомендаций 

Минпросвещения России. Срок: до 01.09.2020 

2.4 В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» обеспечить эффективную 
загруженность новых мест дополнительного образования. 

Срок: до 31.10.2020 

2.5 Организовать работу по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в дистанционной форме с использованием 

федеральных и региональных ресурсов, в том числе для детей с ОВЗ. 
Срок: до 01.09.202 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций,совместно с информационно-методическим центром 

системы образования района: 

3.1 Разработать муниципальные программы воспитания обучающихся. 
Срок: до 01.03.2021 

3.2 Обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций для 
реализации воспитательных мероприятий и межведомственное 
взаимодействие по актуальным вопросам воспитания обучающихся. 

Срок: до 31.12.2020 

 



3.3 Организовать разработку и апробацию программ воспитания нового 

формата (на основе примерной программы воспитания) в 

общеобразовательных организациях.  

Срок: до 31.12.2020 

3.4 Внести изменения и дополнения в программу развития образовательной 

организации, основные общеобразовательные программы и учебные планы с 

учетом концепции создания центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», предусмотрев часы на проектную 

деятельность учащихся, внеурочную деятельность и реализацию программ 

дополнительного образования детей.  

 
Срок: до 01.09.2020 

3.5 Разработать рабочие программы по «Технологии», программы 

дополнительного образования с учетом предложенных Фондом новых форм 

развития образования программ «Промышленный дизайн», «Разработка 

приложений виртуальной и дополненной реальности, 3Д - моделирование и 

программирование», «Геоинформационные технологии», «Основы 

программирования на языке Питон».  

 
Срок: до 01.09.2020 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

дошкольной образовательной организации: 

4.1 Актуализировать должностные обязанности педагогов-психологов, 

классных руководителей в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций Минпросвещения России.  

                                                                                                  Срок: до 30.08.2020  

4.2  Разработать рабочую программу воспитания с учетом своих 
возможностей, специфики и имеющегося опыта работы. 

Срок: до 30.08.2020 

 

 


