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Августовская педагогическая конференция посвящена вопросам развития 

системы образования Комсомольского муниципального района в условиях новых 

вызовов времени, обновления государственной политики в сфере образования. 

В мероприятиях конференции приняли участие глава Комсомольского 

муниципального района А.В. Коломыцев, председатель Собрания депутатов 

Комсомольского муниципального района В.В. Горуленко, ректор Амурского 

гуманитарно-педагогического государственного университета, кандидат 

педагогических наук, доцент В.С. Бавыкин, директор института заочного и 

дополнительного образования Амурского гуманитарно-педагогического 

государственного университета, кандидат филологических наук, доцент Н.В. 

Зайцева, специалисты управления образования, руководители образовательных 

учреждений, педагоги. 

В ходе конференции обсуждались вопросы актуальных направлений 

развития системы образования в контексте обеспечения благополучия, 

подготовки к введению обновлённых государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования, развития 

профессиональной компетентности педагогов, оценочной деятельности и 

процедур независимой оценки качества образования, формирования 

эффективной системы методической работы. 

Участники конференции считают, что в настоящий момент система 

образования требует изменений в связи с вызовами нового времени: 

- проводятся мероприятия по оценке образовательных результатов 

обучающихся с целью обеспечения качественного образования и оценки 

динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ; 

- осуществляется подготовка к введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования;  

- совершенствуется деятельность, направленная на развитие 

индивидуальных способностей и талантов обучающихся, воспитание 

конкурентоспособного выпускника; 

- реализуются программы воспитания и социализации обучающихся, 

построенные на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука; 

- осуществляется научно-методическое сопровождение педагогических 

работников и управленческих кадров, обеспечение повышения квалификации и 

непрерывное развитие профессионального мастерства; 

- проводятся мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся и защите обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

По итогам конференции участниками определены приоритетные задачи и 

мероприятия для достижения высоких результатов обучающихся с 



использованием современных образовательных технологий в условиях 

благополучной образовательной среды: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- создание условий безопасной и комфортной образовательной среды для 

всех участников образовательных отношений; 

- реализация гуманистического подхода в образовании и создание 

благоприятной среды, способствующих развитию личности и признание 

индивидуальности ценности каждого ребенка;  

- организация работы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся в системе обновленного содержания образования с применением 

эффективных педагогических технологий; 

- создание в образовательной организации творческой, развивающей 

среды, обеспечивающей развитие эмоционального интеллекта у обучающихся, 

позволяющего им успешно пройти процесс социализации; 

- создание условий для эффективной и качественной подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации, достижения высоких 

образовательных результатов; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования; 

- обеспечение доступа к качественному цифровому образовательному 

контенту и цифровым образовательным сервисам посредством ФГИС «Моя 

школа»; 

- введение и реализация обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования; 

- реализации образовательных программ в сетевой форме для повышения 

качества и доступности образования за счёт интеграции и использования 

ресурсов организаций-партнеров, расширения образовательной среды школ; 

- реализация рабочих программ воспитания и социализации обучающихся 

в соответствии с приоритетными государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года;  

- организация систематической и целенаправленной деятельности по 

формированию у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности выполнения гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины; 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся; 

- реализация мероприятий единой и непрерывной вариативной системы 

адресного научно-методического сопровождения педагогов; 

- реализация руководителями образовательных учреждений эффективных 

организационных стратегий в контексте современных трендов развития 

технологии, общества, науки. 

___________________ 


