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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Августовского совещания педагогических работников муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» 

«Современная школа: новые условия – новые возможности» 

 

  

27 августа 2021 г.                                                                                  пгт. Смирных 

С целью определения перспектив развития системы образования и воспитания 

МО ГО «Смирныховский» 27 августа 2021 года состоялось ежегодное августовское 

совещание педагогических работников муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» по теме: «Современная школа: новые условия – новые 

возможности» (далее-Совещание). 

В мероприятиях Совещания приняло участие более 50 участников: 

руководители и педагоги образовательных учреждений дошкольного и общего 

образования из 10 образовательных организаций, специалисты управления 

образования, методического кабинета. На Совещании в качестве приглашенных 

присутствовали: глава муниципального образования Белобаба Е.А., председатель 

постоянного комитета по социальной политике Сахалинской областной Думы 

Болотников А.А., председатель Собрания городского округа «Смирныховский» 

Минутина О.А., первый заместитель главы муниципального образования Карпукова 

И.С. 

Грамотами управления образования отмечены 23 педагога муниципалитета. 

11 человек удостоены Памятного знака Губернатора Сахалинской области «В честь 

75-летия Сахалинской области».  Также благодарственными письмами и грамотами 

администрации МО ГО «Смирныховский» награждены 5 работников образования. 

Грамоты Собрания МО ГО «Смирныховский» вручены еще 3 педагогам. 

 19-20 августа в рамках областного совещания более 40 педагогических 

работников и руководителей приняли участие в работе региональных площадок и 

пленарного заседания по актуальным вопросам развития образования(в т. ч. в 

онлайн-формате).          

 27 августа на пленарном совещании с основным докладом по вопросам 

образования и воспитания выступила начальник управления образования 

администрации МО ГО «Смирныховский». Опытом работы по отдельным 

направлениям поделились 6 образовательных организаций МБДОУ «Островок», 

МБДОУ № 1 «Улыбка» пгт Смирных, МБОУ СОШ с Буюклы, МБОУ СОШ п 

Смирных, МБОУ СОШ с. Онор, МБОУ СОШ с. Первомайск.   

 В основной части представлены актуальные вопросы воспитания и роли 

воспитания в реалиях развития современного образования. При обсуждении 

актуальных вопросов воспитания участники совещания отметили важность 

основных приоритетов воспитательного процесса в развитии личности и 

становлении социальных навыков и гражданской позиции подрастающего 

поколения, а также повышение профессионального уровня педагогов через 
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повышение квалификации, участия в различных проектах в т.ч. конкурсного 

характера.           

 Педагоги определили направление развития образовательного процесса в 

взаимосвязи с воспитанием детей и реализацией воспитательных программ в 

образовательных организациях различного уровня и направления.   

 В течение 2021/2022учебного года намечено исполнение мероприятий по 

решению следующих задач: 

Управлению образования администрации МО ГО «Смирныховский»: 

 

-оказать содействие в организации методического и информационного 

сопровождения апробации Примерной программы воспитания в региональной 

системе общего образования; 

-продолжать работу по созданию отделений РДШ на базе 

общеобразовательных организаций и обеспечить участие школьников в 

мероприятиях; 

-обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по основным направлениям (художественному, 

социально-педагогическому, техническому, естественнонаучному, физкультурно-

спортивному, туристско-краеведческому); 

-обеспечить функционирование в муниципальном образовании инженерно-

технического класса, центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 

-обеспечить внедрение персонифицированного учета и финансирования в 

систему дополнительного образования; 

-в целях повышения качества дополнительного образования обеспечить 

непрерывное повышение квалификации педагогов дополнительного образования, 

воспитателей, классных руководителей; 

-повысить качество проведения конкурсных мероприятий, направленных на 

выявление и поддержку одаренных и талантливых детей и талантливых педагогов; 

-продолжать совершенствовать механизмы раннего выявления и психолого-

педагогическое сопровождение одаренных и талантливых детей в рамках 

муниципальных психолого-педагогических служб; 

-рассмотреть возможность материального или иного стимулирования 

педагогов, работающих с одаренными детьми, обеспечивающих стабильно высокие 

достижения в образовательных мероприятиях регионального и федерального 

уровней;  

         -развивать детское волонтерское движение, являющихся эффективным 

инструментом гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания; 

- продолжить развитие государственно-общественного управления в 

образовательных организациях; 

- развивать систему наставничества для передачи опыта образовательными 

организациями, в т.ч. в дополнительном образовании с привлечением педагогов и 

обучающихся. 

 

Образовательным организациям муниципального образования 

городской округ «Смирныховский»: 
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-  продолжить работу по формированию системы гражданско-правового и 

патриотического воспитания учащихся и воспитанников, приобщение их к 

ценностям национальной, отечественной и мировой культуры;  

- повысить роль дополнительного образования школьников и системы 

профессиональной ориентации учащихся; 

-руководителям учреждений, на базе которых созданывысокооснащенные 

места дополнительного образования детей, обеспечить обучающимся 5-11 классов 

возможность освоения основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе и в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ 

-в целях достижения целевых показателей национального проекта 

«Образование» создать условия для вовлечения обучающихся в различные формы 

наставничества; 

-обобщать передовой инновационный педагогический опыт педагогов-

новаторов и педагогов-практиков на муниципальном и областном уровнях; 

- обеспечить условия для активной деятельности в образовательных организациях 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия»; 

- обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

дополнительного образования в соответствии с запросами и интересами 

обучающихся и воспитанников (в т.ч. детей с ОВЗ) и родителей; 

- обеспечить условия для повышения квалификации педагогов; 

- обеспечить участие обучающихся и воспитанников в мероприятиях 

различного уровня, направленных на выявление талантливых и одаренных детей и 

развития их способностей. 

 

 
 


