МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От _04.09.2014

№_501_

Об утверждении резолюции городского августовского
педагогического совещания 2014 года
В соответствии с приказом Управления образования администрации города Урай
от 23.06.2014 г. №342 «О подготовке к проведению городского августовского
педагогического совещания 2014 года» 26 августа текущего года состоялось городское
педагогическое совещание по теме «Ребенок в пространстве будущего». На основании
информационной справки об итогах совещания, проекта резолюции и предложений,
поступивших в адрес Управления образования от педагогов города в рамках обсуждения
проекта резолюции совещания,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить резолюцию городского августовского педагогического совещания
2014 года по теме: «Ребенок в пространстве будущего» согласно приложению;
2. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций,
директору МАУ «Городской методический центр» (Л.В.Грачева), начальнику отдела
образования Управления образования (Н.В.Нугманова):
2.1. довести до сведения участников образовательного процесса, работников
системы образования резолюцию городского педагогического совещания по теме:
«Ребенок в пространстве будущего»;
2.2. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных резолюцией;
2.3. предоставить информацию об исполнении резолюции совещания в срок до
01.06.2015 года заместителю начальника управления образования (Н.В.Емшанова).
3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления Н.В.Емшанову.

Начальник управления

Исп. С.В.Ершова 23250
Разд.: дело, отдел образования, ГМЦ, образовательные организации

М.Н. Бусова

Приложение к приказу
начальника Управления образования администрации города Урай
от .09.2014 №_501_

Резолюция городского августовского педагогического совещания по теме:
«Ребенок в пространстве будущего»
Управлением образования администрации города Урай,
муниципальным
автономным учреждением «Городской методический центр» 26 августа 2014 года
проведено городское педагогическое совещание по теме: «Ребенок в пространстве
будущего».
Цель августовского совещания - создание пространства для открытого диалога
представителей образовательной среды, городского сообщества по обсуждению вопросов
совершенствования качества подготовки педагогических кадров, перспектив по
изменению условий и содержания образования, способствующих повышению качества
обучения школьников.
Минувшее педагогическое совещание было проведено в форме круглого стола, где
обсуждались основные проблемы образовательной системы и определялись задачи на
предстоящий учебный год.
В работе совещания приняли участие более 300 человек. Это представители
педагогической науки; команды образовательных организаций представители
профессионального образования в городе Урай; индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги по дошкольному образованию; руководители и педагогические
работники
организаций дополнительного образования различной ведомственной
принадлежности; представители администрации города Урай; представители Думы
города Урай; родительская общественность; заинтересованные руководители предприятий
и организаций города; представители профсоюзной организации работников образования;
средств массовой информации.
В ходе совещания обсуждались следующие вопросы:
1. «Что дают стандарты дошкольного образования детям?». Дошкольное детство и
современные тенденции развития дошкольного образования. Объединение усилий
профессионального сообщества, семьи, общества и государства в решении ключевых
проблем современного детства. Ведущими обсуждения первого вопроса были:
Крежевских Ольга Валерьевна, Каратаева Наталья Александровна, к.п.н., доценты
кафедры теории и методики дошкольного образования ФГБУ ВПО Шадринский ГПУ.
2. С вопросом «Мастер жизни» - организация деятельности для решения
интересной и многогранной задачи психического рождения гармоничного человека, его
мировоззрения, любви и создании счастливой семьи выступил Некрасов Анатолий
Александрович,
писатель, психолог, член Союза писателей России, академик
Европейской Академии естественных наук, г. Москва.
3. Вопрос модернизации дополнительного образования детей осветила Логинова
Лариса Геннадьевна, д.п.н, профессор кафедры педагогики и психологии АПКиППРО, г.
Москва. О Концепции развития дополнительного образования детей.
4. Обсуждение вопроса модернизации профессионального образования проходило
в формате видеоконференции, которую проводил Солодов Владимир Викторович,
кандидат политических наук, руководитель департамента проектов и практик АНО
«Агентство стратегических инициатив», г. Москва. Владимир Викторович раскрыл
секреты формирования профессионального самоопределения (практико-ориентированное
обучение, бизнес - инициативы, образовательные стартапы). Конкретные навыки для
реальной жизни. В работе совещания были организованы секции. Для учителей
математики, информатики с темой «Формирование универсальных учебных действий, как
составляющих «умения учиться» – основного результата математического образования
школьников (в контексте ФГОС)» выступила Семенова Ирина Николаевна, к.п.н.,
профессор кафедры теории и методики обучения математике математического факультета

института математики, информатики и информационных технологий УГПУ, г.
Екатеринбург.
Секция работала в течение трех дней. За это время были освещены основные
направления современной личностно – ориентированной образовательной парадигмы.
Речь шла о том, что специалист-предметник уже не способен удовлетворить запросы
современной педагогической практики. Требуется педагог-профессионал, который умеет
практически работать с образовательным процессом, строить развивающие
образовательные ситуации.
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования –
новая система требований к образовательному процессу. Очень много внимания уделяется
в настоящее время технологии деятельностного подхода в обучении. Деятельностный
подход можно рассматривать как средство формирования универсальных учебных
действий, обсуждались основные понятия деятельностного подхода и развивающего
обучения.
Также были затронуты проблемы современного математического образования –
снижение мотивации обучающихся, снижение качества образования по предмету
«математика», большие затруднения при сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
В условиях модернизации образования значительно возрастает значимость уровня
профессиональной компетентности педагогических работников. Обсуждались вопросы:
- достижение личностных, предметных, метапредметных результатов образования
посредством учебного предмета «математика»;
- совершенствование математического образования;
- основы исследовательской деятельности школьников;
- приемы для развития алгоритмического, логического, математического мышления у
обучающихся;
- разработка системы учебных и учебно-познавательных задач, направленных на
формирование универсальных учебных действий у школьников на уроках математики.
После окончания работы секции был проведен рефлексивный опрос. При оценке
условий, созданных базовой площадкой МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей», 36% слушателей дали оценку «удовлетворительно», 64% - оценку
«хорошо». 100% учителей отметили актуальность и практическую значимость
информации, полученной на секционном заседании. В качестве пожеланий и замечаний
слушатели секции отметили следующее: хороший лектор; очень понравилось, как
преподает информацию; понятное и логичное изложение материала; аудитория без парт
(неудобно конспектировать выступления лектора).
Практико-ориентированный семинар для членов ПМПК, ПМПк, психологов ОО и
ДОО, классных руководителей, воспитателей ДОО и других педагогов провел Некрасов
Анатолий Александрович (г. Москва).
В ходе проведения практико-ориентированного семинара, Некрасов Анатолий
Александрович, известный исследователь, психолог, философ, член Союза писателей,
академик Европейской Академии естественных наук, ведущий специалист в области
семейных и межличностных отношений, щедро делился знаниями о счастливой жизни.
Анатолий Александрович - экспериментирует, исследует и реализует новый подход
к жизни. Обладает огромным собственным опытом: прошел путь от слесаря до директора
завода, сам себя «вытащил» из тяжёлой болезни, после чего стал исследовать и
раскрывать бесконечные возможности человека. Своей работой в качестве психолога
помог десяткам тысяч людей избавиться от сложнейших проблем со здоровьем, в семье и
бизнесе. Является основателем заочной Школы Мудрости, которая позволяет каждому
слушателю напрямую общаться с Мастером, приобретать необходимые знания, глубже
разбираться в себе и в своей жизни. Участники семинара, получили начальные
теоретические и практические знания по целеполаганию и системе ценностей жизни.
Анатолий Александрович Некрасов, является автором множества книг по
психологии личности, взаимоотношений мужчины и женщины, постоянно ведет
просветительскую, консультационную, педагогическую деятельность. Создатель Фонда

развития человека "Новый образ", реализующий в 40 городах России реализуется
программу "Счастливая семья".
Основная идея практико-ориентированного семинара заключалась в том, чтобы
научить учителя быть счастливым и передавать это состояние своим ученикам. По
мнению лектора, учитель прежде всего - сам должен стать счастливым человеком позитивно мыслящим, с правильным отношением к жизни, ученикам, с верными
внутренними ориентирами для того чтобы ученики с охотой шли к нему на урок,
уважительно относились ко всему что он делает, перенимали у преподавателя умение
быть счастливым.
После окончания работы секции был проведен рефлексивный опрос. При оценке
условий, созданных базовой площадкой МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей», 2% слушателей дали оценку «удовлетворительно», 98% - оценку
«хорошо». 98% учителей отметили актуальность и своевременность полученной
информации. В качестве пожеланий слушатели секции отметили следующее: хотят ещё
встреч с этим лектором и прочитать все его книги!
Для заместителей руководителей ОО и учреждений ДОУ по воспитательной
работе, педагогов дополнительного образования, специалистов Управления образования и
МАУ «Городской методический центр» Логинова Лариса Геннадиевна, д.п.н, профессор
кафедры педагогики и психологии АПКиППРО, г. Москва провела семинар по теме
«Модернизация системы дополнительного образования детей в свете 273-ФЗ "Об
образовании в РФ", а также провела консультации по вопросам планирования
деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные программы, в контексте введения ФГОС. Присутствующие получили
ценную информацию и конкретные советы по организации дополнительного образования
детей в условиях федеральных государственных образовательных стандартах.
В результате обсуждений, с учетом поступивших предложений была выработана
резолюция педагогического совещания 2014 года.
РЕЗОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО АВГУСТОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕЩАНИЯ «РЕБЕНОК В ПРОСТРАНСТВЕ БУДУЩЕГО»
1. МАУ «Городской методический центр», руководителям муниципальных
дошкольных образовательных организаций обеспечить проведение курсов повышения
квалификации, в рамках программы «Развитие образования на 2014-2018 годы», с
ориентацией на обучение педагогов построению образовательной среды, как содержания
образования
(с участием к.п.н. Чиндиловой О.В., специалистов психологопедагогического учебного центра им. Л.А. Венгера «Развитие», к.п.н. Т.А. Сидорчук и
др.).
2. Управлению образования продолжить работу по оказанию помощи
негосударственному сектору, оказывающему услуги по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста и услуги дошкольного образования;
3. МАУ «Городской методический центр» совместно с руководителями
муниципальных дошкольных образовательных организаций изучить механизмы
стимулирования мотивации педагогов к ведению инновационной деятельности;
результаты работы представить на педагогическом совещании в 2015 году;
4. Управлению образования, МАУ «Городской методический центр» в срок до 1
сентября 2015 года организовать ведение единой межведомственной системы учета детей,
занятых в дополнительном образовании;
5. Директору МБОУ ДОД ЦДОД разработать в срок до 1 декабря 2014 года программу
развития Центра, в срок до 1 января 2015 года привести учредительные документы в
соответствие с действующим законодательством РФ, о результатах проделанной работы
доложить в срок до 20 января 2015 года.
6. МАУ «Городской методический центр», муниципальным общеобразовательным
организациям совместно с
Агентством стратегических инициатив провести ряд

образовательных мероприятий в течение 2014 – 2015 учебного года по теме:
«Профориентация подростков»;
7. Управлению образования, МАУ «Городской методический центр», муниципальным
образовательным
организациям
активизировать
деятельность
государственнообщественного управления (муниципальный совет по развитию образования,
Управляющие советы и т.д.);
8. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить
разработку механизмов организации образовательной среды, которая ставит ребенка в
ситуацию деятельности в образовательном процессе; результаты работы представить в
рамках городской педагогической конференции (апрель 2015 года) и августовского
педагогического совещания в 2015 году.
9. Управлению образования изучить возможность дальнейшего взаимодействия с А.А.
Некрасовым с целью обучения команды педагогов города к ведению курса «Подготовка к
семейной жизни» в 8 – 9 классах.
10. Управлению образования совместно с МАУ «Городской методический центр»
запланировать и провести в течение нового учебного года совещание по теме: «Система
методической работы образовательной организации в условиях ФГОС».

