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        27 августа 2015 года проведена традиционная августовская конференция 

педагогов  Новоусманского муниципального района. 

        В конференции  приняли участие:   глава Новоусманского 

муниципального района В.В. Чернышов,  руководитель отдела образования, 

опеки, спорта и молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района  С.Ю. Янышев,  председатель райкома профсоюза 

работников образования и науки Т.А. Шоломская, директора ОУ,  ДОЛ, 

ДОД, специализированных школ, ПУ-38,  заведующие ДОУ, председатели 

профсоюзных организаций, учителя, приглашенные гости.  

        Вниманию участников конференции был  представлен  доклад 

руководителя отдела образования, опеки, спорта и молодежной политики 

администрации Новоусманского муниципального района С.Ю. Янышева. 

       В процессе конференции были отмечены следующие новые реалии, 

существенно оказывающие влияние на развитие сферы образования в 

современных условиях:  

1. Интенсивные изменения в нормативно-правовой базе, регулирующей 

деятельность в сфере образования.  

2. Модернизация образования, создание современных условий обучения, 

решение проблемы дефицита учебных мест в дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) и школах.  

3. Реализация Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

(ФГОС), развитие инновационной деятельности в образовательных 

организациях (ОО) в их контексте.  



4. Поиск решения проблемы качества обучения. Снижение результатов 

итоговой аттестации выпускников, отрицательная динамика в олимпиадном 

движении по общеобразовательным предметам.  

5. Необходимость создания условий для интегрированного (инклюзивного) 

обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ).  

6. Подготовка к реализации профессионального стандарта педагога и 

профессионального стандарта руководителя образовательной организации, 

перехода на заключение эффективного контракта работников сферы.  

7. Рост отчетности, количества обязательных мониторингов, 

документооборота, внеплановой деятельности в сфере образования.  

        В прослушанном докладе руководителя отдела образования, опеки, 

спорта и молодежной политики администрации Новоусманского 

муниципального района  были рассмотрены результаты прошедшего 

учебного года и определены следующие приоритеты на 2015-2016 учебный 

год: 

- методическое сопровождение педагогов, реализующих новые стандарты в 

основном общем образовании, активизация работы по обобщению и 

распространению опыта введения ФГОС ООО; 

- создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов 

через систему практико-ориентированных семинаров; 

- повышение эффективности работы с одарёнными детьми, организация 

целенаправленной работы по развитию исследовательской деятельности 

школьников, их поддержка и стимулирование; 

- развитие инновационной деятельности по внедрению новых элементов 

содержания образования и систем воспитания, новых педагогических 

технологий, УМК, форм и методов и средств обучения, новых механизмов, 

форм и методов управления образованием и др.; 



- проведение мероприятий по совершенствованию образовательного 

процесса для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

 

Руководитель отдела образования, опеки,  

спорта и молодежной политики администрации  

Новоусманского муниципального района                                     С.Ю. Янышев 

 

 


