РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам работы августовской конференции
«Современное образование Медынского района: новые тенденции, новые
возможности, новая ответственность»
В рамках Декады образования 26 августа 2015 года состоялась ежегодная
августовская конференция работников образования Медынского района, на которой
подведены итоги деятельности системы образования района в прошедшем учебном году и
намечены пути ее развития в 2015/16 учебном году.
Участники конференции отмечают, что главной стратегической целью системы
образования было обеспечение устойчивого развития образования в районе, расширение
его доступности, обеспечение качества и эффективности образовательных услуг, создание
безопасной среды для обучающихся и воспитанников образовательных учреждений,
развитие муниципальной системы поиска и поддержки талантливых детей,
совершенствование системы воспитания воспитанников и обучающихся, в том числе
работы по патриотическому воспитанию через расширение форм социального
партнерства с учреждениями культуры, развитие материально-технической базы
образовательных учреждений, развитие вариативных форм дошкольного образования и
содержания детей.
Продолжались процессы модернизации, направленные на улучшение качества
образования через изменение методов работы учителей, овладение ими передовыми
методиками обучения, формирование и развитие внутренней потребности педагогов в
профессиональном развитии.
Осуществлялись мероприятия по совершенствованию образовательного процесса,
развитию учебной мотивации обучающихся, повышению успеваемости и качества знаний,
подготовке к итоговой аттестации, преодолению негативных тенденций в преподавании
математики и других предметов.
Участники конференции отмечают, что указанные меры способствуют формированию
позитивного образа педагога, развитию профессиональных педагогических сообществ,
расширению творческого и профессионального потенциала работников образования.
В то же время перед отделом образования, руководителями образовательных
учреждений стоит задача: продолжить реализацию мероприятий, направленных на
совершенствование и развитие кадрового потенциала педагогов, совершенствования
учебно-методической деятельности в целях повышения качества образования. Требует
повышения качество воспитания, организация внеурочной деятельности, формирование
познавательных
универсальных
учебных действий, развитие новых
форм
профессиональной ориентации обучающихся.
Участники конференции, обсудив результаты и проблемы реализации государственной
образовательной политики в системе образования района для достижения основной цели
модернизации – обеспечение высокого качества образования и воспитания рекомендуют
па 2015-2016 учебный год определить приоритетные направления деятельности:
введение во всех образовательных организациях федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего
образования, оценки качества
образования,
развитие вариативности образовательных программ, обновление содержания
образования,
эффективное использование современных образовательных технологий,
дальнейшее развитие профильного обучения,
повышение качества кадрового потенциала системы образования,
формирование современной модели дополнительного образования,
совершенствование воспитательной функции образования.

