
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

22.09.2016 №792

Об утверждении решения августовской конференции работников 
образования Колпашевского района

В соответствии с планом работы Управления образования 
Администрации Колпашевского района на 2016 год, приказом Управления 
образования от 11.07.2016 № 637 «О подготовке и проведении августовской 
конференции работников образования Колпашевского района» 26.08.2016 
состоялась августовская конференция работников образования Колпашевского 
района (далее -  конференция) по теме «Профессиональный стандарт педагога -  
инструмент повышения качества образования». В пленарной части было 
представлено выступление начальника Управления образования С.В .Браун о 
текущем состоянии муниципальной системы образования, выступление 
ректора ОГБУДПО «ТОИПКРО» О.М.Замятиной о профессиональном 
стандарте как направлении движения в развитии образования, три выступления 
от муниципальных образовательных организаций о результатах работы по 
подготовке к введению профессионального стандарта педагога. Во второй 
части конференции работали 9 районных методических объединений, Клуб 
молодых педагогов, секция руководителей образовательных организаций.

В рамках работы конференции представлены выступления по актуальным 
вопросам системы образования района, сформирован комплекс предложений, с 
целью достижения задач, стоящих перед муниципальной системой образования 
в 2016/2017 учебном году. На основании выше изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить решение августовской конференции работников 

образования Колпашевского района (далее -  решение конференции, 
приложение № 1).

2.Отделу развития образования Управления образования (Н.В.Чернова) 
организовать:

1)исполнение решения конференции в течение 2016/2017 учебного года;
2)доведение решения конференции до руководителей районных 

методических объединений в срок до 05.10.2016



3)подготовку и выдачу сертификатов участникам, представившим опыт 
профессиональной деятельности в рамках работы конференции в срок до 
15.10.2016;

4)работу по созданию и наполнению на официальном сайте Управления 
образования раздела «Методическая работа» в срок до 01.11.2016.

4.Руководителям муниципальных образовательных организаций 
обеспечить исполнение решения конференции в течение 2016/2017 учебного 
года.

5.Ю.В. Арефьеву, инженеру-электронику Управления образования 
опубликовать решение конференции на сайте Управления образования.

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

И. о. начальника 
Управления образования К.А.Сергачёва

К.А.Сергачёва
42250

С приказом ознакомлены:

Н.В.Чернова

Ю.В. Арефьев



Приложение № 1 
к приказу У правления образования 

от 22.09.2016 № 792

Решение
августовской конференции работников образования 

Колпашевского района 
«Профессиональный стандарт педагога -  инструмент повышения

качества образования»

Заслушав выступления участников, августовская педагогическая 
конференция отмечает следующее.

В целом муниципальная система образования готова к работе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов, профессиональных стандартов педагога. Однако на уровне 
образовательной организации отсутствует стратегическое планирование в 
решении вопроса кадрового дефицита, ряд образовательных организаций имеет 
низкий темп развития в условиях задач модернизации образования, в том числе 
в части инновационного движения, что влечёт за собой принятие 
управленческих решений, в том числе в отношении руководящих кадров.

В числе важных приоритетов на 2016/2017 учебный год выделены:
• организация работы образовательной организации в условиях перехода 
на профессиональный стандарт педагога;
• поэтапный переход на ФГОС общего образования;
• развитие и повышение мотивации к изучению предметов естественно
научного цикла, в том числе математики, образовательной робототехники;
• повышение доли детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования;
• решение кадровых проблем.

РЕШИЛА:
1.0добрить опыт работы муниципальных образовательных организаций, 

педагогических работников, представленный в рамках работы конференции. 
П.Определить следующие задачи приоритетными:
1 .Организация работы по созданию условий для обеспечения перехода на 

профессиональный стандарт педагога, в том числе через:
1 Организацию на заседаниях школьных методических объединений 

изучения профстандарта педагога в рамках преподаваемого предмета;
2)организацию проведения самоанализа уровня подготовки 

педагогического работника на соответствие требованиям профстандарта;
3)анализ имеющихся проблем педагогов на методических объединениях 

и определение возможности решения их на уровне образовательной 
организации, либо в рамках индивидуальной образовательно-методической 
траектории педагога;

4)организацию участия педагогических работников в обсуждении 
профессионального стандарта педагога на образовательных сайтах;



5)использование возможности региональной информационно
методической среды для повышения квалификации педагогических 
работников;

6)приведение в соответствие действующему законодательству локальных 
нормативных актов образовательной организации.

2. Обеспечение оптимальных условий для реализации ФГОС 
дошкольного образования во всех муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования через:

Сформирование в образовательной организации плана реализации ФГОС 
ДО (приложение № 1 к решению конференции);

2)формирование тематических кластеров дошкольных образовательных 
организаций по развитию профессиональных компетенций педагогов и 
основных направлений реализации ФГОС ДО с установлением технического 
задания для каждого кластера, определением конкретного методического 
продукта как результата деятельности, ключевых муниципальных сетевых 
образ (на основе анализа заявок ДОО) (приложение № 2 к решению 
конференции);

3 функционирование Методического совета по координации реализации 
ФГОС ДО;

4)организацию деятельности проектных лабораторий (приложение № 3 к 
решению конференции).

3.Создание условий доступности получения качественного общего 
образования на территории МО «Колпашевский район» в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования, в 
том числе через:

Сформирование в рамках районных методических объединений 
проблемных групп по вопросам дифференцированного подхода обучения в 
системе ФГОС, обучения детей с ОВЗ, реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ 
и ФГОС для детей с умственной отсталостью, норм оценивания для детей с ОВЗ 
на промежуточной аттестации и при проведении комплексных работ;

2)обеспечение в муниципальной образовательной организации 
специализированной помощи для детей с ОВЗ (логопед, дефектолог, психолог 
и др.), вовлечение детей с ОВЗ разных возрастных групп в деятельность, 
связанную с двигательной активностью (подвижные спортивные игры, 
соревнования и т.д.);

3 формирование образовательного пространства, обеспечивающего 
достижение личностных и метапредметных результатов освоения основных 
образовательных программ, в том числе через метапредметные курсы, 
совершенствование работы по формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся на основе применения технологий деятельностного 
типа;

4)усиление работы по формированию духовно-нравственных качеств 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, в т.ч. путём 
создания стажировочной площадки по обмену опытом преподавания «Основ 
православной культуры» (модуль ОРКиСЭ) на базе МАОУ «Тогурская НОШ»



для педагогов района, преподающих дисциплины духовно-нравственного 
цикла и молодых педагогов;

5)развитие работы по направлению патриотического воспитания 
школьников путём организации и проведения военно-спортивных игр, 
соревнований, внеурочной деятельности соответствующей направленности;

6)проведение мероприятий с обучающимися, способствующими 
повышению мотивации к обучению, качественных результатов обучения, 
направленных на выявление проблем в обучении (в том числе проведение 
репетиционного ОГЭ по иностранному языку на уровне района, проведение 
соревнований в зимний период между образовательными организациями по 
различным видам спорта (стрельба, плавание, прыжки в длину и т.д.)? 
подвижным спортивным играм в различных возрастных группах, включая 
обучающихся 4 классов и др.).

4.Создание условий для развития и повышения мотивации к изучению 
предметов естественно-научного цикла, в том числе математики, 
образовательной робототехники через:

Сформирование и реализацию в муниципальной образовательной 
организации комплекса мер на 2016-2017 учебный год, направленного на 
повышение качества образования по предметам естественно-научного и 
математического циклов, в том числе с учётом анализа результатов 
государственной итоговой аттестации выпускников;

2)вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность 
соответствующей направленности;

3 Использование механизма популяризации системы естественно
математического и технологического образования;

4)повышение количества обучающихся по образовательной 
робототехнике;

5)развитие содержания образования в области математики, физики и 
информатики, в том числе путем интеграции основного и дополнительного 
образования.

5.Повышение доли детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования, в том числе через:

1)развитие сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования;

2)новых дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 
ознакомительных;

3)создание условий для профессионального роста педагогов системы 
дополнительного образования, в т.ч. путём организации работы методического 
объединения педагогов дополнительного образования

4)организацию участия педагогов системы дополнительного образования 
в муниципальных и иного уровня конкурсах профессионального мастерства, в 
т.ч. в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года».

6.Решение кадровых проблем, в том числе через:
1 реализацию мероприятий муниципальной дорожной карты 

«Педагогические кадры Колпашевского района», дорожных карт 
образовательных организаций;



2)организацию профориентационной работы на педагогические 
профессии в муниципальной общеобразовательной организации с учётом 
потребностей муниципальной системы образования в соответствующих 
специалистах (учителя иностранного, русского языка, математики, физики и
др-);

3 организацию работы по заключению договоров целевого обучения с 
выпускниками школ с учётом потребностей муниципальной системы 
образования в соответствующих специалистах;

4)повышение профессионального мастерства педагогических 
работников, в том числе путём самообразования, участия в творческих 
мастерских, использования современных информационных технологий и 
сетевых ресурсов, участия в конкурсах профессионального мастерства.

5)проведение образовательных событий для молодых учителей 
(методическая копилка, мастер-классы и др);

6)создание методической копилки передового опыта педагогических 
работников муниципальной системы образования на базе районных 
методических объединений.



Приложение № 1 
к решению конференции

Структура плана реализации ФГОС ДО:

> анализ готовности ОО к реализации ФГОС, определение проблем и 
приоритетов;

> корректировка основной образовательной программы;
> разработка дополнительных образовательных программ;
> освоение новых форм организации образовательной деятельности;
> формирование предметно-пространственной среды как образовательного 

ресурса;
> развитие профессиональных компетенций педагогического
> коллектива;
> управление процессом реализации ФГОС.

Приложение № 2 
к решению конференции

Тематические кластеры ДОО по развитию профессиональных 
компетенций педагогов и основных направлений реализации ФГОС ДО с

базовыми центрами:

> Кластер «Формирование компетенций познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников»:
- экологическое образование;
- исследовательско-экспериментальная деятельность;
- математическое образование.
> Кластер «Развитие творческих способностей детей»:
- художественно-эстетическое развитие;
- техническое творчество (робототехника), развивающие игры Воскобовича;

формы и технологии организации дополнительного образования 
дошкольников.
>  Кластер «Формы организации и технологии образовательной деятельности 
в соответствии с ФГОС ДО:
- организация образовательной деятельности в центрах активности;
- технологии реализации основной общеобразовательной программы;
- технологии работы с детьми с ОВЗ;
- технологии взаимодействия с родителями.
^  Кластер «Управление качеством образования в дошкольной 
образовательной организации»:
- оценка качества;
- планирование образовательной деятельности;
- формы и методы мониторинга.

Работу по формированию технического задания для каждого кластера, 
определению конкретного методического продукта как результата 
деятельности, планированию ключевых муниципальных сетевых



образовательных мероприятий для каждого кластера (на основе анализа заявок 
ДОО) осуществляет Методический совет.

Приложение № 3 
к решению конференции

Анонс проектных лабораторий
В 2016-2017 учебном году планируется деятельность трех проектных 

лабораторий.
Цель: наработка новой образовательной практики в рамках реализации 

ФГОС до.
1. «Формирование компетенций познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников»:
- экологическое образование;
- исследовательско-экспериментальная деятельность;
- формирование познавательной инициативы и самостоятельности и т.п.

2. «Развитие творческих способностей детей»:
формы и технологии организации дополнительного образования 

дошкольников;
- работотехника, развивающие игры Воскобовича и т.д.

3. «Формы организации и технологии образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО»:
- организация образовательной деятельности в центрах активности;
- технологии реализации ООП и т.д.

Для каждой лаборатории будет составлено техническое задание, определен 
методический продукт как результат деятельности. На основе технического 
задания участниками лаборатории разрабатывается помесячный план. В 
техническое задание войдут содержательные компоненты:
> разработка проектов: педагогических и образовательных;
> разработка методических рекомендаций;
> проведение открытых образовательных мероприятий;
> подготовка сборников опыта работы по направлению лаборатории;
> проведение обучающих семинаров, консультаций;
> подготовка фотовыставок, методических выставок;
> проведение конкурсов для педагогов и воспитанников;
> представление опыта на муниципальном и региональном уровне.

Желающие работать в проектной лаборатории подают заявку-проект в 
Методический совет и проходят отбор на конкурсной основе.


