
О социально-образовательном событии в Мухоршибирском районе 

19 апреля 2017 года в Мухоршибирском районе на базе МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» состоялось 

социально-образовательное событие, в рамках которого прошел методический семинар «Развитие 

предметно-методических компетенций педагогов как условие повышения качества образования» для 

педагогических работников Образовательных организаций района и панельная дискуссия «Доступность и 

качество общего образования в школах малых сел» с участием директоров школ, председателей 

Управляющих советов, глав сельских поселений. В работе приняли участие более 80 человек. 

На открытии выступили Ирина Фетисова, начальник 

Управления образования и  

Галина Фомицкая, ректор БРИОП. Работа продолжилась 

установочной лекцией Галины Николаевны  Фомицкой 

«Стратегия развития образования на период до 2030 г.», в 

которой были освещены основные направления и 

перспективы развития системы образования, модель 

будущей школы, место и роль учителя в реализации 

основных трендов образования. 

Методический семинар собрал учителей математики, 

физики, биологии, химии, географии, истории и 

обществознания. Были рассмотрены важные вопросы 

содержательного и процессуально-технологического плана, позволяющие повышать качество образования в 

условиях реализации ФГОС. Педагоги ознакомились с новыми УМК по предметам, методическими и 

дидактическими материалами; определили потенциал современных образовательных технологий в 

формировании учебных компетенций школьников, рассмотрели сложные задачи ОГЭ, ЕГЭ. Руководители 

ОО получили информацию об изменениях в процедуре аттестации педагогических работников, обсудили 

проблемы нормативно-правового и организационного обеспечения деятельности школ. 

Панельная дискуссия началась с выступления ректора БРИОП о важности формирования информационной 

грамотности руководителя как ресурса управления качеством образования. Выступили директор  

Новозаганской школы Иванова Наталья Николаевна, Никольской школы- Калашникова Нина Тимофеевна и 

Барской школы -Гороховская Светлана Васильевна.В своих выступлениях они отметили особенности 

протекания образовательного процесса в школах малых сел. Об участии органов государственно-

общественного управления в решении школьных проблем говорила председатель Управляющего совета 

Цолгинской СОШ Т.Ц. Эрдынеева. Глава поселения «Хошун-Узур» представил свое видение проблем 

образования и направления их решения. Выступления закончились докладом И.П. Фетисовой «Перспективы 

развития муниципального образования». В совместном 

обсуждении указанных вопросов были определены 

основные проблемы ОО Мухоршибирского района: 

низкое обеспечение по многим статьям 

финансирования ( заработная плата, ремонт, 

приобретение учебной и художественной литературы); 

кадровый дефицит, увеличение возраста педагогов, 

отсутствие молодых специалистов, высокая 

загруженность учителей; сложность контингента, 

социального окружения школ; низкая оснащенность 

компьютерной техникой. Вместе с тем были намечены 

определенные пути решения этих проблем, такие как консолидация усилий школы, общественности, 

органов местной власти на муниципальном уровне по привлечению кадров, расширение участия школ в 

государственных программах и грантовых проектах, активная работа с родителями, адресное повышение 

квалификации руководителей и педагогов.  

Подведение итогов работы показало актуальность, востребованность и высокую эффективность события, 

что отмечалось в выступлениях и руководителей и педагога школ района. 


