МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
О т / / 95. 2015 г.
Об утверждении резолюции городского
педагогического совещания 2015 года
по теме «Модернизация образовательной среды
с целью обеспечения успешной социализации
детей и подростков»
В соответствии с приказом начальника управления образования администрации города
Урай от 10.06.2015 № 334 «О подготовке к проведению городского педагогического
совещания 2015 года по теме «Модернизация образовательной среды с целью обеспечения
успешной социализации детей и подростков» в период с 10 по 14 сентября 2015 года
состоялось городское педагогическое совещание. На основании протокола проведения
педагогического совещания, предложений, поступивших в адрес управления образования от
педагогической общественности города в рамках обсуждения проекта резолюции совещания,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить резолюцию городского педагогического совещания 2015 года по теме
«Модернизация образовательной среды с целью обеспечения успешной социализации детей
и подростков» согласно приложению к настоящему приказу.
2.Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций,
директору МАУ «Городской методический центр» (Л.В.Грачева), начальнику отдела
образования (Н.В.Нугманова):
2.1.довести до сведения участников образовательного процесса, работников системы
образования резолюцию городского педагогического совещания;
2.2.обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных резолюцией;
2.3.предоставить информацию об исполнении резолюции в срок до 01.06.2016 года
заместителю начальника управления образования (И.Ю. Грунина).
3.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника
управления И.Ю. Грунину.
4. Снять с контроля приказы начальника управления образования администрации
города Урай: от 10.06.2015 № 334 «О подготовке к проведению городского педагогического
совещания 2015 года по теме «Модернизация образовательной среды с целью обеспечения
успешной социализации детей и подростков», от 04.09.2014 №501 «Об утверждении
резолюции городского августовского педагогического совещания 2014 года».
Начальник управления
Исп.: И.Ю. Грунина, 2-32-18
Разд.: дело, отдел образования, ГМЦ, образовательные организации

М.Н. Бусова

Приложение к приказу
начальника управления образования
администрации города Урай
от/^.09.2015 №

Резолюция городского педагогического совещания 2015 года
по теме «Модернизация образовательной среды с целью обеспечения успешной
социализации детей и подростков»
Управлением образования администрации города Урай, муниципальным автономным
учреждением «Городской методический центр» в период с 10 по 14 сентября 2015 года
проведено традиционное городское педагогическое совещание.
Совещание проводилось в форме съезда. Пленум съезда проходил как заседание с
выступлением докладчиков по основным вопросам совещания, работа «живого» микрофона,
заседание рабочих групп по направлениям и категориям участников.
Цель педагогического совещания заключалась в создании пространства для открытого
диалога представителей образовательной среды, городского сообщества, родительской
общественности по обсуждению вопросов совершенствования качества образования в
области воспитания и социализации детей и подростков, перспектив по изменению условий
и содержания образования с учетом интересов детей, актуальных потребностей общества и
государства, глобальных вызовов и тенденций.
Всего в работе
совещания приняли участие 441 человек: педагогические и
руководящие работники организаций дошкольного, общего, дополнительного и
профессионального образования,
представители педагогической науки, специалисты
управления образования и МАУ «Городской методический центр», глава города Урай,
представители городской Думы, руководители и специалисты органов местного
самоуправления, представители Профсоюза работников образования, представители
родительской общественности от каждой образовательной организации, члены
муниципального Совета по развитию образования города Урай, управляющих Советов
образовательных организаций, представители религиозных конфессий и средств массовой
информации.
Экспертами секций выступали приглашенные специалисты, научные сотрудники из
г.Москвы, г.Екатеринбург, г.Красноярск, г.Уфа:
1.
Верхотурова Юлия Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
технологий социальной работы УрГПУ, г. Екатеринбург
2.
Миркес
Мария Моисеевна, кандидат философских наук, доцент Сибирского
федерального университета, г.Томск, эксперт Межрегинальной тьюторской ассоциации,
г.Красноярск
3.
Беккер Наталья Салаватовна, президент Фонда общественного развития «Мир без
границ», председатель Совета Регионального Общественного движения поддержки и
развития семьи «Семья», г. Москва
4.
Тарасова Гульнара Рифкатовна, семейный психолог, директор регионального
общественного движения поддержки и развития семьи «Семья» г. Уфа, отличник народного
образования РБ, тренер открытых программ по семейным и межличностным отношениям,
психолог, педагог, соавтор УМК «Семьеведение», г. Уфа
5.
Мамаев Дмитрий Геннадьевич, управляющий директор проекта «Мастерславль»,
г.Москва
В ходе совещания были обсуждены вопросы: современные проблемы социализации
детей и подростков, педагогические технологии для создания образовательной среды,
обеспечивающей успешную социализацию подрастающего поколения, вопросы семьи в

системе воспитания и социализации личности, вопросы воспитания и социализации детей и
подростков в системе дополнительного образования.
Участниками совещания отмечено, что воспитание детей является мощным
инструментом решения приоритетной задачи - формирование новых поколений,
обладающих компетенциями, которые отвечают требованиям XXI века. Основные
направления развития системы образования города Урай едины с целью модернизации
российского образования, со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, со Стратегией социально-экономического развития до 2030 года повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
Вместе с тем, несмотря на существенные положительные результаты, в системе
образования города Урай остаются вопросы, требующие решения.
В целях дальнейшего развития воспитания в системе образования города Урай,
повышения его эффективности и качества необходимо:
1.Управлению образования администрации города Урай обеспечить формирование
социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и
подростков, интегрирующей воспитательные возможности образовательных организаций и
системы дополнительного образования.
2.Образовательным организациям:
2.1.создать условия для повышения ресурсного, организационного, методического
обеспечения воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты;
2.2.обеспечить обновление содержания системы воспитания через внедрение форм и
методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и
способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного
компонента федеральных государственных образовательных стандартов;
2.3.активизировать совместную деятельность образовательной организации и родительской
общественности через расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в
совместную творческую, социально значимую деятельность;
2.4.осуществлять реализацию программ воспитания обучающихся, которые направлены на
повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим
поколениям, а также на подготовку личности к семейной и общественной жизни, в том числе
через введение курса «Семьеведение».
З.МАУ «Городской методический центр»:
3.1. способствовать развитию вариативности воспитательных систем и технологий,
нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с
учетом его потребностей, интересов и способностей через совершенствование системы
повышения квалификации педагогических кадров по решению современных задач
воспитания и социализации детей и молодежи;
3.2. организовать постоянно действующие семинары для классных руководителей "Воспитательная деятельность классного руководителя в современных условиях";
3.3. провести городскую научно-практическую конференцию педагогов "Современные
подходы к воспитанию: методические системы, технологии, педагогический опыт" (срок апрель 2016 года).

