
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ муниципальной конференции работников 

образования 
«Система образования Романовского муниципального 

района.Векторыразвития» 
 

30августа2021годавРомановском муниципальном 

районесостояласьмуниципальная Конференция работников 

образования «Система образования Романовского муниципального 

района.Векторыразвития»(далее–Конференция). 

Педагогиобсудилитакиеважныетемыразвитиясистемыобразованиямун

иципального района:«Точки роста» как базовые площадки цифровой 

трансформации образования»,«Роль дополнительного образования в 

формировании эффективной системы выявления и сопровождения 

талантливых детей»,«Дошкольное образование в современном мире: 

инновационные методы обучения и воспитания в условиях актуальных 

вызовов современности». Рассмотрели вопросы преодоления дефицита 

педагогических кадров, организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, вопросы выявления, развития и поддержки 

одаренных и талантливых 

детей.Поитогамвыработаныпредложенияпоразвитиюмуниципальнойсистемы

образования. 
 
 

1.  Участники конференции отметили, что

 воспитаниеидополнительноеобразование–

этостратегическийнациональныйприоритет,требующийскоординированной

работывсехинститутоввоспитаниянафедеральном,региональномимуниципал

ьномуровняхивобразовательных организациях. Важность

 этойдеятельностиподтверждаетсянагосударственномуро

вневнациональномпроекте«Образование»,вфедеральныхпроектах«Успехка

ждогоребенка»,«Патриотическоевоспитание»,Концепцииразвитиядополнит

ельногообразованиядетейдо2030года,атакжевнормативныхиметодическихдо

кументахсферывоспитания,принятыхв2020–2021годах. 

В ходе обсуждения состояния системы

 воспитанияидополнительногообразованияв

 муниципальном 

районеучастникиобратиливниманиенаперспективныенаправленияразвитияд

аннойсистемы,втомчисле: 
 

переход всехдошкольных,

 общеобразовательныхорганизациймуниципального 

районанарабочиепрограммывоспитанияс1сентября2021года; 

осуществлениегражданско-

патриотическоговоспитаниянаосновепрограммпатриотическоговоспитания,



функционированияшкольныхмузеев; 

развитие добровольчества, волонтерства, общественного 

движения детейимолодежи; 

реализацию культурно-образовательного проекта

 «КультурныйдневникшкольникаСаратовскойобласти»; 

реализациюЦелевоймоделиразвитиядополнительногообразованиядете

йвСаратовскойобласти; 

развитиеудетейтехническихспособностейврамкахдеятельности«Точек 

роста». 

УчастникиКонференцииотметилисуществующиепроблемывсферевоспи

танияидополнительногообразованиямуниципального района: 

недостаточное внимание уделяется управлению

 качествомвоспитаниявчастиконтроляисполненияме

риуправленческихрешений; 

недостаточноведется

 работапедагогическихколлективовпововлечению детей в

 добровольческую деятельность,

 регистрациидобровольцевиволонтерскогоопытавфедерально

йЕИСДОБРО.РУ. 

 

2.  УчастникиКонференцииотметили,чтов развитии системы

 преодоления дефицитов

 педагогическихиуправленческихкадровособоезначениеприобретаютско

ординированныедействияобщеобразовательных организаций,

 образовательныхорганизацийвысшегообразования,

 учрежденийдополнительногообразования

 иоргановисполнительнойвласти. 

Внастоящиймоментвмуниципальном районеработа по преодолению 

дефицита педагогических кадров реализуетсяпоследующимнаправлениям: 

1.Создание эффективнойсистемыранней

 профориентацииобучающихсянапедагогическиепрофес

сии (работа по созданию педклассов). 

2. Система 

переподготовкииповышенияквалификациипедагогическихкадров. 

3.Социальнаяподдержкапедагогическихработников,втомчислемолоды

хпедагогов. 

Участникисессииодобрилипринятиепрограммыидорожнойкарты«Пре

одолениедефицитаквалифицированныхпедагогическихкадроввсистемеобра

зованияСаратовскойобласти»на2022–2025гг. 

 

3. 

УчастникиКонференцииотмечают,чтообразованиелицсограниченнымивозм

ожностямиздоровьяиинвалидностью–

этостратегическийнациональныйприоритет.Важностьэтойдеятельностинаго



сударственномуровнеподтверждаетсявнациональномпроекте«Образование»

,вфедеральныхпроектах«Успехкаждогоребенка»,«Современнаяшкола»,атак

жевнормативныхиметодическихдокументахсферыобразования. 
Длясистемыобучениядетейсограниченнымивозможностямиздоровьяи

инвалидностьювРоссийскойФедерациипредпринятыважныешаги: созданы

 базовые нормативно-правовые акты,
 разработаныпояснения иметодические рекомендации,
 работаютфедеральные 

ресурсныецентры,проводятсяконкурсыпедагогическогомастерства,тематиче
скиеконференцииифестивали.Вкачествеоднойизчертинклюзиивобразовател

ьномпространственеобходимоотметитьеедостаточноширокуювариативност
ь.Многиедокументыдаютобщуютраекториюработы,оставляякаждомурегио
ну,населенномупункту,образовательной организации возможность

 подстроить
 базовыетребованияподиндивидуальныеособенностиобучаю

щихся,контингента,запросродителей,спецификутерриториальных,природн
ых,культурныхиэкономическихусловий.Поэтойпричинеоченьважноделитьс
япозитивным иэффективнымопытом работы с

 обучающимисясограниченнымивозможностямиздоровьяиин
валидностью,которыйестьворганизацияхрайона. 

Участникисессииотметилисуществующиепроблемывсфереинклюзивн
огообразованиямуниципального района: 

дефицитспециальноподготовленныхпедагогическихкадров; 
низкий уровень готовности специалистов

 образовательныхорганизацийкобучениюдетейсограниченн

ымивозможностямиздоровьяиинвалидностью; 
отсутствиеконсультативнойпсихолого-

педагогическойподдержкисемей,воспитывающихдетейспаллиативнымстату
сом; 

недостаточнуюинформированностьобразовательныхорганизацийолуч

шихрегиональныхпрактикахсопровождениядетейсограниченнымивозможно
стямиздоровьяидетей-инвалидов. 

 

4. 

УчастникиКонференцииотмечают,чтоработапосозданиюусловийдляразвития

одаренноститалантливыхдетейимолодежиосуществляетсяврамкахреализации

Концепцииобщенациональнойсистемывыявления и развития

 молодых талантов, национального

 проекта«Образование»,государственнойпрограммыСаратовскойобласти

«РазвитиеобразованиявСаратовскойобласти»,атакжеЗаконаСаратовскойоблас

ти«О молодежной политике вСаратовскойобласти».

 Обсужденыразнообразныеформывыявленияисопровожденияодаренных

детей,реализуемыенатерриториимуниципального района. 

Вместестемворганизацииработысодареннымидетьмисуществуетрядпр

облем,требующихрешения: 



Саратовскаяобластьзанимаетскромныепозициипоколичествупобедите

лейипризеровзаключительногоэтапавсероссийскойолимпиадышкольников(
ВсОШ).В2018/2019учебномгоду36старшеклассниковобластивышлиназакл
ючительныйэтапВсОШ,в2020/2021учебномгодуихбыло34,или94,44%отуров

ня2019года;победителейипризеровзаключительногоэтапаВсОШв2018/2019
учебномгоду13человек,в2020/2021учебномгодуихчислоснизилосьдо9челов

екили69,23%отуровня2019года. В Романовском муниципальном районе ни 
один школьник не принял участие в региональном этапе ВсОШ ни в 
2019/2020 ни в 2020/2021 учебном году; 

длясистемнойработыповыявлениюисопровождениюодаренныхдетейн
еобходимосозданиемуниципальногоцентравыявления,поддержкииразвитияс

пособностейиталантовдетейимолодежирайона. 

 

5. Участники Конференции 

отмечают,чтоключевымифакторами,определяющиминовуюреальностьмуниц

ипальнойсистемыобразования,являютсяфедеральныепроекты,реализуемыевр

амкахнациональногопроекта«Образование»,атакжевызовы,обусловленныеизм

енениямивсоциально-экономическойсфере.Стремительноеразвитиецифровой

 экономики повышаеттребования к

 результативностииэффективностиобразования.Подготовкаобучающих

сяипедагогическихколлективов,которуюобеспечиваетвнастоящеевремясисте

маобразования,уже недостаточна

 дляобновляющейсяэкономикиисовершеннонедостаточнадляэкономик

ибудущего. 

Цифроваятрансформацияобразованиянеограничиваетсявнедрениемдист

анционныхтехнологий,онадаетобразованиюсовершенноновыеиуникальныево

зможностистратегическогоразвития.Врамкахнациональногопроекта«Образов

ание»продолжаетсвоюработупроект«Цифроваяобразовательнаясреда». 

 

Поитогамобсужденияучастникистратегическойсессиирекомендуют: 
 

Управлению образования администрации Романовского 

муниципального районавзятьподконтроль: 

исполнениепринятыхнамуниципальномуровнемериуправленческихре

шенийвсферевоспитанияидополнительногообразованиядетейпоитогамрегио

нальногоифедеральногомониторинговмуниципальныхуправленческихмехан

измов; 

обеспечить достижение целевых показателей

 федеральныхирегиональныхпроектов «Успех

 каждого

 ребенка»,«Социальнаяактивность»,«Патриотическоевос

питание»; 

разработать,нормативнозакрепитьивнедритьдо30ноября2021годамуни

ципальнуюсистемумерподдержкипедагогическихработников,осуществляю

щихклассноеруководство,котораяможетвключатьвсебясистемуадреснойпом



ощикласснымруководителям(наставничество,методическаяподдержканаосн

овепрофессиональныхдефицитов и т.п.), конкурсные мероприятия

 и

 определениемуниципальныхстатусныхзнаковотличияпедагогичес

кихработниковсистемы воспитания(«Классный руководитель

 года»,«Признаниеклассногоколлектива»,«Признаниеродителей»,

«Признаниеколлег»,«Признаниеобщественности»),используялучшиепракти

киподдержкиклассныхруководителей; 

организоватьс1сентября2021годареализациювобразовательныхоргани

зацияхрабочихпрограммвоспитания; 

усилить контроль за использованием

 общеобразовательнымиорганизациямиединойинформацион
нойсистемывсфереразвитиядобровольчества(волонтерства)dobro.ru,заорганиз

ациейработысдетскимиобщественнымиобъединениями и ученическим

 самоуправлениемвобщеобразовательныхорганизациях; 

обратить особое внимание на организацию

 воспитательныхмероприятийвпериодканикулярногоотдых

адетейиподростков; 

профессиональнуюориентациюобучающихсядляосознанноговыборапедагог

ическойспециальностиипроведенияпрофессиональных 

пробпутемсозданияиразвитиянатерриториимуниципальногорайонавиртуаль

ногопсихолого-педагогическогокласса; 

заключениецелевыхдоговоровнаполучениевостребованныхвмуниципа

льном районе (городском округе)

 педагогическихспециальностей; 

сопровождениелиц,заключившихдоговорыцелевогоприеманапедагоги

ческиеспециальности,впериодобученияитрудоустройства,втомчислеоказан

иеиммерматериальногостимулирования; 

созданиеусловийдляпривлечениявобразовательныеорганизациимолод

ыхспециалистов,втомчислеврамкахконкурсногоотборапофедеральномупрое

кту«Земскийучитель»в2022–2023годах; 

принятиеиреализациюмуниципальныхнормативныхправовыхактовпо

внедрениюцелевоймоделинаставничествавсоответствиисметодическими

 рекомендациями, подготовленными

 региональнымцентромнаставничества; 

расширитьпрактикунаправлениянацелевоеобучениевыпускниковдляп

олученияспециальногодефектологическогообразованиявцеляхустраненияде

фицитаспециалистовслужбыпсихолого-

педагогическогосопровождениядетейсограниченнымивозможностямиздоро

вья; 

обеспечитьсвоевременноеповышениеквалификацииспециалистамиоб

разовательных организаций по вопросам сопровождения

 детейсограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалид

ностью; 

расширитьпрактикусотрудничествасобщественнымиорганизациямивво



просахорганизацииинклюзивногообразовательногопространства; 

включитьпроблематикуработысодареннымиобучающимисякакприорит
етноенаправлениевработемуниципальнойсистемынаучно-

методическойподдержкипедагогическихкадров; 

организовать проведение муниципальных школ

 подготовкиквсероссийскойолимпиадешкольниковдлямо

тивированных обучающихся; 
создатьусловиядлядиагностикиодаренностиобучающихсявкаждоймуни

ципальнойобразовательнойорганизации; 
организоватьработунаучногообществаобучающихсявкаждоймуниципа

льнойобщеобразовательнойорганизации; 

создатьсистемукурсовповыборудляодаренныхобучающихсяврамкахобя

зательнойучебнойнагрузкиивнеурочнойдеятельности; 
создатьусловиядлясоциально-

педагогическойипсихологическойподдержкиодаренныхдетей; 
обеспечитьразвитиенеобходимойматериально-

техническойбазывмуниципальныхобразовательныхорганизацияхдляработысо
дареннымидетьми; 

всрокдо1октября2021года: 

назначитьответственныхисполнителейзацифровуютрансформациюобра

зованияивнедрениецифровойобразовательнойсредысучетомрезультатовсисте

матическиорганизованногомониторинга; 

обеспечитьразработкумуниципальныхилокальныхнормативныхактов

 образовательных организаций по внедрению

 цифровойобразовательнойсредывсоответствиисметодическимирек

омендациями,подготовленнымиГАУДПО«СОИРО»; 

обеспечитьобновлениесодержанияобразовательныхпрограммвсоответ

ствии с паспортом регионального проекта

 «Цифроваяобразовательнаясреда»сучетомцифровыхтехно

логий–неменее5%; 

проводитьанализтекущегосостояниямуниципальнойсистемыобразовани
я,разрабатыватьмерыадреснойподдержкииприниматьуправленческиерешения

наосноверезультатовоценкимеханизмовуправлениякачествомобразованияорг
ановместногосамоуправления; 

сформироватьрезервуправленческихкадроввмуниципальнойсистемеоб

разования; 

организовать постоянный контроль за

 заполнениемобщеобразовательнымиорганизациямимонит

оринговойинформационно-аналитической системы

 (МИАС)вчастипоказателей

 качестваобразования; 

разработатьипринятьнамуниципальномуровнепланмероприятийпопов

ышениюобъективностирезультатовпроцедуроценкикачестваобразования(РП

Р,ВПР,НИКО,ОГЭ,ЕГЭидр.); 

рассматриватьвопросыповышенияобъективностирезультатовпроцеду



роценкикачестваобразования(РПР,ВПР,НИКО,ОГЭ,ЕГЭидр.)насовещаниях

различныхуровнейсоформлениемпринятыхрешенийпротоколом; 

проводитьслужебнуюпроверкупофактаманомальнонизкихилианомаль

новысокихрезультатовпроцедуроценкикачестваобразования(РПР,ВПР,НИК

О,ОГЭ,ЕГЭидр.); 

назначатьответственныхлицзакоординациюдеятельностипоподдержк

ешколсНОРнамуниципальномуровне(муниципальныхкоординаторовпорабо

тесошколамисНОР); 

осуществлятькоординациювзаимодействияшколсНОР,входящихвфеде

ральныйпроект«500+»,иихкураторов; 

создатьусловиядлясотрудничествашколсНОР,невошедшихвфедеральн

ыйпроект«500+»,иуспешныхшкол,демонстрирующихстабильновысокиеобра

зовательныерезультаты. 

 

МУ «МЦ» Романовского муниципального района: 
обобщитьв2021/2022учебномгодуиразместитьсоответствующиематер

иалынасайтахоргановместногосамоуправления,осуществляющихуправлени
евсфереобразования,до15апреля2022года: 

лучшиемуниципальныепрактикивзаимодействиясемьиишколы(органи

зацияиподдержкародительскогопросвещения,родительскихлекториев,семей
ныхклубов,детско-родительскихсообществит.п.); 

лучшие практики деятельности классных

 руководителейвмуниципальномрайоне(городскомокруге)в2021/202
2учебномгодучерезсистему муниципальныхконкурсов, закрепления

 институциональныхстатусовинновационнойдеятельностивсферевос
питания(инновационныеистажировочныеплощадки,ресурсныецентрыит.п.); 

анализировать состояние кадрового потенциала и

 изучатьпотребностивпедагогическихкадрах(ежегодн

оинаперспективу)вразрезекаждойобразовательнойорганизации; 

ежегодно формировать заявку на обучение

 руководящихипедагогическихработниковобразовательныхор

ганизацийнакурсахповышения

 квалификацииипрофессиональнойпереподготовкивследующе

мучебномгодувсоответствиисрезультатамипроведеннойнамуниципальному

ровнеоценкикачестваобразованияивцеляхустранениявыявленныхпрофессио

нальныхдефицитовиполученияправанаведениеновоговидапрофессионально

йдеятельности; 

оказывать методическую помощь в рамках

 тьюторскогосопровожденияиндивидуальныхобразовате

льныхмаршрутовпедагогов(вформатахстажировок,мастер-

классов,адреснойметодическойпомощииконсультацийидр.); 

создатьусловиядляпроведениямежшкольныхирайонныхсеминароввце

ляхобсужденияираспространенияэффективныхпрактикповопросамповышен

иякачестваобразования,оказанияконсультативнойи методической

 помощи руководителям и педагогам,



 имеющимпрофессиональныедефициты; 

содействоватьразвитиюнамуниципальномуровнесетевыхформвзаимо

действия между методическими объединениями

 различныхобразовательныхорганизацийи/илимеждупеда

гогами; 

создатьусловиядлявовлеченияв2021–

2024годахнеменее70%педагоговввозрастедо35летвразличныеформыподдер

жкиисопровождения,втомчисленаставничества,нашкольноми/илимежшколь

номуровне–впервыетригодаработы. 
 

Руководителям муниципальных

 образовательныхорганизаций: 

систематическиповышатьуровенькультурыуправлениянаосновеиспол

ьзованияданныхоценочныхпроцедур(РПР,ВПР,НИКО,ОГЭ,ЕГЭ,региональ

наяоценкапомоделиPISAидр.)имониторинговыхисследований; 

оказыватьсодействиевсоставлениииотслеживатьрезультатывыполнен

ияиндивидуальныхобразовательныхмаршрутовпедагогов(индивидуальных

плановпрофессиональногоразвитияпедагогов); 

организовать проектирование дифференцированной

 программыразвитияпрофессиональнойкомпетентност

ипедагогическихработниковобразовательнойорганизации; 

разработать и реализовать программу повышения

 качестваобразованиявобщеобразовательнойорганизаци

и(приналичиинизкихобразовательныхрезультатов). 
 
 

 


