
23 августа 2017 года прошла традиционная августовская конференция работников образования 

Мухоршибирского района на тему «Развитие профессиональных компетенций педагога». В работе 

Конференции приняло участие около 200  человек, в том 

числе: А. Г. Варфоломеев, заместитель председателя 

Комитета  Совета Федерации по социальной политике 

Федерального Собрания Российской Федерации, П.Л. 

Носков, исполняющий обязанности заместителя 

Председателя Правительства Республики Бурятия - 

Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия, З. Л. Цыбигмитов, 

председатель Комитета Народного Хурала Республики 

Бурятия  по бюджету, налогам и финансам, Глава муниципального образования «Мухоршибирский район» 

В.Н.Молчанов, Л. Д. Ангашанова, главный специалист Министерства образования и науки РБ, 

С.Ц.Содномов, доктор педагогических наук, доцент кафедры развития образовательных систем ГАУ ДПО 

«БРИОП»  и другие почѐтные гости, в том числе руководители и педагоги образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования, ветераны 

педагогического труда. 

С основным докладом по теме Конференции 

выступила начальник управления образования И.П.Фетисова, 

содокладчиками выступили: 

  1) Е.М. Столопова, директор МАОУ «Саган-Нурская СОШ» 

-  «Развитие системы профессиональных компетенций 

педагога  на примере МАОУ « Саган-Нурская  СОШ»; 

2) М.В. Митрофанова, заместитель по ВР МБОУ 

«Мухоршибирская СОШ №1» - «Развитие профессиональных компетенций через систему воспитательной 

работы»;  

    3) М.М. Злобина, директор  МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» - « ЦДО: анализ, проблемы, 

перспективы».   

В ходе Конференции было отмечено, что современной российской школе нужен учитель, способный к 

постоянному профессиональному совершенствованию и умеющий выбирать необходимые направления и 

формы для собственного профессионального роста. В соответствии с требованиями внедрения ФГОС 

ресурсные возможности развития профессиональной компетентности учителя должны быть использованы в 

полной мере. 

По итогам обсуждения участники Конференции выдвинули предложения в проект резолюции. 
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Традиционно во второй части Конференции участники приветствовали молодых специалистов, 

которых в этом учебном году 18 человек. Поздравление с 25-летием работы услышали в свой адрес 15 

педагогов. Были поздравлены и 6 руководителей образовательных учреждений, которые  отметили 

юбилейные даты в 2017 году. Затем состоялось награждение педагогических работников. Заслуженные 

награды были вручены 57 педагогам. 
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В рамках конференции  состоялось награждение школьных команд и учителей физической культуры 

по итогам районной спартакиады школьников за прошедший учебный  год. Также были награждены 

школы, принявшие участие в Конкурсе лагерей с дневным пребыванием. По итогам конкурса 

победители получили грамоты и подарочные сертификаты. Между награждениями с 

поздравительными номерами выступили школьники и воспитанники детского сада «Земляничка».  

В рамках Конференции 23 и 24 августа с целью повышения профессиональных компетенций 

педагогов прошли мастер-классы и  обучающий семинар на базе МБОУ «Мухоршибирская СОШ №2».Для их  

проведения была приглашена  Чудинова А. Р., учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №33»  

г. Пермь. Темы мастер-классов: «Способы представления  исследовательской деятельности учителя» и 

«Учебное сообщение», тема семинара - «Эффективные технологии подготовки к итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе». Общее количество педагогов, посетивших указанные мероприятия- 160 

человек. 

 

Резолюция 

августовской конференции 

работников образования в 2017 году 

«Развитие профессиональных компетенций педагога» 

 

Участники Конференции вносят предложения: 

        Управлению образования: 

 обеспечить проведение экспертизы и взаимоэкспертизы  образовательных программ дошкольного 

образования и реализуемых практик;  

 обеспечить тиражирование успешных практик введения федеральных стандартов в дошкольные 

учреждения, включая практики создания условий для формирования инициативы и самостоятельности 

дошкольников; 

 продолжить работу по привлечению в образовательную систему молодых специалистов и их 

поддержке; 

 обеспечить  создание условий для осуществления инновационных образовательных инициатив, 

распространения на уровне муниципалитета опыта реализации успешных практик в образовательных 

организациях Мухоршибирского района; 

 продолжить работу по обновлению современной школьной инфраструктуры. 

Дошкольным образовательным учреждениям: 
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 продолжить работу по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

 обеспечить условия для оптимального развития одаренности дошкольника в различных сферах 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

Общеобразовательным учреждениям 

 обеспечить реализацию комплекса мероприятий по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов на второй ступени обучения; 

 продолжить работу по обеспечению школы необходимыми кадрами; 

 продолжить работу с педагогами по вовлечению  их в активную творческую деятельность; 

 внедрить в практику комплекс мер, обеспечивающий формирование универсальных учебных 

действий, повышение качества достижения планируемых предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 внедрить в практику комплекс мер, направленных на улучшение результатов по  учебным предметам 

«биология», «история», «литература» и «география»; 

 внедрить в практику комплекс мер, направленных на создание условий для индивидуализации 

обучения одаренных детей через введение профильного и углубленного изучения учебных предметов; 

 разработать механизм дальнейшего сопровождения одаренных детей учителями-предметниками на 

уровне образовательной организации; 

 разработать комплекс мер, направленных на создание условий для участия детей и педагогов в 

проектной деятельности; 

 продолжить работу по созданию условий для получения общего образования лицами с особыми 

образовательными потребностями 

Учреждениям дополнительного образования 

 Продолжить работу по увеличению охвата детей услугами дополнительного образования и 

привлечению средств на укрепление материально-технической базы 

Всем образовательным учреждениям  

 Внедрить в практику комплекс мер, направленных на развитие профессиональных компетенций 

педагогов; 

 обеспечить повышение показателя «доля педагогических работников, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая квалификационные категории»; 

 обсудить содержание данной резолюции на педагогических советах для принятия решений в 2017-

2018 учебном году 
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