
ПРОЕКТ 

Решение 

районной педагогической конференции работников образования 
Симферопольского района 

«Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы 

образования в современных условиях» 
 

28 января 2022 года состоялась конференция работников образования 

Симферопольского района. Мероприятия конференции проходили                                  
в дистанционном формате. В работе конференции приняло участие около 440 

человек – педагогические работники, руководители образовательных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей, представители 
Советов образовательных организаций, начальник управления образования 

администрации Симферопольского района, председатель районной организации 

Профсоюза образования Симферопольского района. 

Тема конференции 2022 года обусловлена задачами реализации в районе 
Национального проекта «Образование», стратегическими направлениями, 

определенными Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474                                 

«О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года»; 
обновлениями в законе РФ № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» в части 

организации воспитательной системы и необходимостью корректировки 

приоритетов и ценностей муниципальной образовательной политики                    

до 2024 года.  
Работа была организована при участии социальных партнеров, 

профессионального сообщества в рамках работы по основным направлениям 

федеральных проектов Национального проекта «Образование».  
 

Участники конференции отмечают: 

Воспитание, обучение, профессиональное самоопределение являются 
приоритетом политики нашего района, индикатором и ресурсом развития 

человеческого капитала. Экономические и социальные проблемы района и страны 

в целом отражаются в появлении новых вызовов, осмысление которых всеми 
субъектами образования позволит повысить качество системы образования. 

С изменением демографической ситуации связано увеличение охвата детей 

дошкольным образованием, ранним развитием до 3 лет, образовательными 

программами дополнительного образования. 
Изменение социокультурной ситуации определило проблему организации 

непрерывного образования в условиях изменений, поиска новых форм работы         

и организации обучения.  
 Действие ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, также стало вызовом системе образования. 

 В 2020–2021 учебном году в районе была продолжена целенаправленная 

работа по достижению ключевых целей государственной политики в сфере 
образования: 

 все школы централизованно подключены к сети Интернет; 
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 в рамках реализации проекта «Современная школа» открыты 6 Центров 

«Точка роста» для реализации программ естественно-научной и гуманитарной 
направленности, технологии, ОБЖ. В 2022 году будут созданы 5 Центров «Точка 

роста»; 

 продолжается работа по увеличению охвата детей доступным                             
и качественным образованием, этому способствует и создание новых мест 

дополнительного образования детей в рамках муниципального проекта «Успех 

каждого ребенка»; 

 сформирована система развития профессионального самоопределение 
обучающихся.  

 в районе развиваются федеральные проекты: «Проектория», «Билет                    
в будущее», основанные на возможности каждого ученика пройти 

профессиональные пробы.  

 в районе продолжается активное развитие Российского движения 
школьников. В общеобразовательных организациях созданы отделения РДШ, 

работают волонтерские отряды. 

 параллельными темпами развивается кадетское и юнармейское движение, 

для участников движения проводятся слеты, кадетский бал. 

Участники конференции предлагают: 

1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе начальника 
управления образования администрации Симферопольского района                           

С.В. Дмитровой. 

2. Одобрить работу управления образования администрации 

Симферопольского района по созданию условий реализации основных 
направлений муниципальной образовательной политики, обеспечивающих 

доступность и качество образования, условия для воспитания, обучения                         

и профессионального самоопределения школьников в рамках национального 

проекта «Образование». 
3. Поддержать стратегические цели федеральной и региональной 

образовательной политики: 

- вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования; 

- модернизация воспитательной деятельности образовательных организаций: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций; 

- цифровая трансформация образования: перспективы и новые возможности 

развития традиционного образования. 

1. УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 

РАЙОНА 

      1.1. Продолжить работу по: 
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      -  увеличению охвата детей доступным и качественным дополнительным 

образованием и достижение к 2024 году охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием 80 процентов;  
 - выполнению социального заказа на открытие востребованных детских 

объединений, ориентированных на перспективу и профориентационную работу             

с обучающимися;   
- реализацию дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме, то есть вовлечение в их реализацию образовательных организаций всех 

типов, в том числе профессиональных организаций среднего и высшего 

образования, научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций 
и предприятий реального сектора экономики. 

1.2. Обеспечить: 

-  повышение качества образования и воспитания посредством создания 

новых и совершенствования работы имеющихся Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей и естественно-научного и технологического профилей 

«Точка роста»;  

- координацию работы образовательных учреждений по реализации плана 

мероприятий федеральных проектов "Патриотическое воспитание" и "Социальная 

активность". 

 

2. МБОУ ДО «ЦДЮТ»: 

2.1. Осуществлять организационно-методическое сопровождение Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей и естественно-научного                   

и технологического профилей «Точка роста» через работу РМО, Школы молодого 

учителя, проведение семинаров – практикумов, мастер-классов, индивидуальных 

и групповых консультаций; 

2.2. Обеспечить организационно-методическую поддержку сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учреждений в реализации основных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

гуманитарного, естественно-научного и технологического профилей; 

         2.3. Выявлять и распространять лучшие педагогические практики Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей и естественно-научного                  

и технологического профилей «Точка роста», созданных на базе 

общеобразовательных учреждений Симферопольского района. 

         2.4. Обеспечить: 

          - методическое сопровождение разработки общеобразовательных 

общеразвивающих программ нового поколения, направленных на удовлетворение 

потребностей в дополнительном образовании, с учетом современных требований 

и инновационных процессов, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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         - организационно-методическое сопровождение МБОУ по  реализации плана 

мероприятий федеральных проектов "Патриотическое воспитание" и "Социальная 

активность". 

         2.5. Организовать работу по созданию  виртуальной Энциклопедии детских 

достижений; 

         2.6. Продолжить работу по: 

-  повышению качества реализации основных направлений воспитательной 

работы через обновление содержания методической деятельности в рамках 

сотрудничества с образовательными учреждениями района; 

- сопровождению, наставничеству для педагогов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

           - по поддержке и развитию системы ученического самоуправления                       

и детских общественных организаций. 

3. Руководителям МБДОУ, МБОУ: 

          3.1. Продолжить работу, направленную на повышение статуса, престижа 

профессии педагога; 

          3.2. Активизировать деятельность по выявлению и распространению 

результативности инновационного педагогического опыта;  

          3.3. Использовать инновационные процессы для эффективной организации 

образовательной, воспитательной  деятельности, и для удовлетворения  

разнообразных образовательных  потребностей  обучающихся и запросов их 

родителей; 

          3.4. Рекомендовать использовать в работе муниципальную программу по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 
«Маленький гражданин Симферопольского района» и включить ее в вариативную 

часть рабочей программы воспитания всем педагогам ДОУ (с нового 2022-2023 

учебного года); 

      3.5. Использовать в работе методические рекомендации и наработанные 
методические и дидактические материалы к муниципальной программе по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

«Маленький гражданин Симферопольского района».   
 

4. Руководителям МБДОУ: 

4.1. Обеспечить качество дошкольного образования, повышать 

ответственность и активность семьи в вопросах воспитания ребенка путем 

интеграции семейного воспитания и дошкольного образования, изменения стиля   

и форм взаимодействия дошкольных образовательных учреждений и родителей; 

          4.2. Создавать благоприятные условия для развития детей с различными 

стартовыми возможностями, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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           4.3. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, формировать общую культуру личности, в т. ч. ценность 

здорового образа жизни; 

          4.4. Использовать в педагогической деятельности различные способы 

позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста           

в зависимости от условий дошкольной образовательной организации; 

4.5. При организации педагогического процесса ориентироваться                         

на непрерывность детского развития с опорой на актуальные потребности ребенка                

и зону его ближайшего развития. 

5 Руководителям МБОУ:  

 5.1. Воспитывать   у детей патриотизм и духовность на основе народных 

традиций с целью формирования гармонично развитой личности с высоким 

нравственным потенциалом; формировать его интеллектуальную, 

коммуникативную, эстетическую и физическую культуру; 

 5.2. Создавать оптимальные условия для проявления творческой 

индивидуальности   каждого ребенка, стимулировать его всестороннее развитие;  

5.3. Содействовать формированию гражданской позиции учащихся, 

активной жизненной позиции через самоуправление; 

5.4. Совершенствовать систему работы, направленную на сохранение              

и укрепление здоровья детей, прививать им навыки здорового образа жизни; 

5.5. Проводить профориентационную работу с выпускниками школ, 

направленную   на получение педагогических и рабочих профессий, с учетом 

запросов рынка труда; 

5.6. Повышать уровень компетентности родительской общественности                  

в вопросах воспитания детей и взаимодействия с ОУ в организации 

воспитательной деятельности; 

  5.7. Продолжить работу по реализации плана мероприятий федеральных 

проектов "Патриотическое воспитание" и "Социальная активность"; 
          5.8. Создать условия для функционирования и развития ученического 

самоуправления и детских общественных организаций на базе МБОУ; 

5.9. Рассмотреть возможность реализации на базе МБОУ программ 

кадетского воспитания и открытия первичных отделений Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников". 

 

6. Руководителям МБОУ: «Гвардейская школа-гимназия №2», «Маленская 

школа», «Новоандреевская школа им. В. А. Осипова», «Донская школа 

имени В.П. Давиденко», «Залесская школа», «Первомайская школа»: 

6.1. Обеспечить повышение качества выполнения рабочих программ по 

предметам естественно-научной и технологической направленностей 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, гуманитарного, 
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естественно-научного и технологического профилей через использование 

оборудования Центров «Точка роста», современных образовательных технологий 

и новых методов обучения; 

       6.2. Развивать сетевое взаимодействие по реализации программ предметных 

областей «Естественно-научные предметы», дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, гуманитарного, естественно-

научного и технологического профилей. 

 

7. Руководителям МБОУ «Скворцовская школа», «Мирновская школа № 1», 

«Родниковская школа-гимназия», «Винницкая школа», «Партизанская 

школа имени Героя Советского Союза Богданова Александра Петровича»: 

       обеспечить создание условий для открытия Центров естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных 

учреждений       

                                                                                                                (до 30.08. 2022г.) 

8. Руководителям МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2», 

«Новоандреевская школа им. В. А. Осипова», «Донская школа имени                   

В.П. Давиденко», «Залесская школа», «Первомайская школа», «Маленская 

школа», «Скворцовская школа», «Мирновская школа № 1», «Родниковская 

школа-гимназия», «Винницкая школа», «Партизанская школа                            

им. Богданова А.П.»:  

       осуществлять информационное сопровождение Центров «Точка роста» через 

создание и функционирование раздела «Точка роста» на официальном сайте                

в соответствии с Методическими рекомендациями ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» от 09.08. 2021г. № 2571, в средствах массовой 

информации. 

В целом решение поставленных задач будет продолжать способствовать 

развитию конкурентного, современного и качественного образования                     

в Симферопольском районе, реализации общенациональных целей и задач, 
достижению запланированных результатов муниципальных, региональных           

и федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование». 

Резолюция принята районной январской педагогической конференцией               

28 января 2022 года. 

 


