
АД М ИIIИ СТ РА IU 1Я КОЛ IIА  Ш Е ВСКО ГО РАЙОНА 
УН PA B JIЕН И Е ОБРАЗОВАН ИЯ

ПРИКАЗ

10.09.2014 №  f f f

Об утверждении решения августовской конференции работников 
образования Кол па ижевского района

В соответствии с планом работы Управления образования 
Администрации Колпашевского района на 2015 год, приказом Управления 
образования Администрации Колпашевского района от 17.09.2014 № 629 «О 
подготовке и проведении августовской конференции работников образования 
Колпашевского района» 29.08.2014 на базе М БО У  «СО Ш  №  7» проведена 
августовская конференции работников образования Колпашевского района 
по теме «Ресурсы повышения качества образования в условиях 
модернизации муниципальной системы образования». В работе конференции 
приняли участие 140 педагогических и руководящих работников 
муниципальной системы образования, в рамках пленарной части 
представлены основной доклад и 8 выступлений по актуальным вопросам 
системы образования района, заслушав и обсудив которые конференцией 
вынесено решение. В соответствии с выше изложенным

1 .Утвердить решение августовской конференции работников 
образования Колпашевского района (приложение №  1).

2.10.В. Арефьеву, ииженсру-олектронику Управления образования 
опубликовать решение августовской конференции работников образования 
Колпашевского района на сайте Управления образования.

3.Контроль исполнения приказа возложить на К.А.Сергачёву, 
заместителя начальника Управления образования

Начальник

П РИ К А З Ы В А Ю :

С.В.Браун

К. А.Сергачёва
5 1 7 04



Приложение №  1 
к приказу Управления образования 

от 10.09.2014 №
Решение

августовской конференции работников образования 
К о л н а н I е в с ко го р а й она 

«Ресурсы повышения качества образования в условиях 
модернизации муниципальной системы образования»

Заслушав выступления участников, августовская педагогическая 
конференция отмечает следующее.

В числе важных приоритетов выделено обеспечение комфортной, 
благожелательной и безопасной среды для жизни подрастающего поколения, 
защита прав каждого ребенка, создание равных возможностей для его 
всестороннего разви тия и самореализации.

В муниципальной системе образования:
1 .Реализуются муниципальные и ведомственные целевые программы, 

муниципальные проекты с учетом требований времени и обозначенных 
приоритетов в рамках модернизации образования.

2.Ведущим целевым ориентиром становится повышение доступности 
качественного образования при эффективном использовании имеющихся 
ресурсов в соответствии с требованиями инновационного развития 
экономики Томской облас ти.

3.В образовательном пространстве района формируется позитивное 
педагогическое мнение об эффективности распространения инновационного 
опы та творчески работающих педагогов.

4. Совершенствуете я информационное образовательное пространство, 
способствующее формированию и развитию компетенций субъектов учебно- 
воспитательного процесса, внедрению новых технологий в процессы 
управления, обучения и воспи тания.

11а основании вышеизложенного конференция
Р Е Ш И Л А :

Определить следующие задачи приори тетными:
1.Создание условий для обеспечения безопасной среды для детей и 

подростков в муниципальных образовательных организациях.
2.Повышение доступности дошкольного образования и ликвидация 

актуальной очереди в детские дошкольные организации для детей в возрасте 
от 3-х до 7-и ле т до 01.0 1.2016.

3.Создание условий для введения Ф ГО С  дошкольного образования во 
всех муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования.

4.Создание условий доступности получения качественного общего 
образования на территории МО «Колпашевский район» в соответствии с 
требованиями Ф ГО С  начального общего и основного общего образования, в



том числе и посредством расширения сетевого взаимодействия, применения 
дистанционных и других современных, инновационных форм работы.

5.Повышение конкурентоспособности общего и дополнительного 
образования Колпашевского района.

6.Усиление работы по выявлению и поддержке одарённых детей.
7.Усиление работы по привлечению педагогических кадров в 

муниципальную систему образования, по формированию кадрового резерва.


