
О проведении августовской конференции педагогических работников 

Мухоршибирского района. 

 

Работа августовской  конференции проходила в течение двух дней. 22.08.16, 

24.08.16г. Всего приняли участие  более 400 человек. Это руководители 

общеобразовательных школ района, педагоги, специалисты и методисты Управления 

образования,  гости конференции.  

22 августа 2016 г в МСОШ №1 проходил Единый методический день по  теме: 

«Повышение эффективности и качества урока».  

Работа прошла по 11 секциям.  

В первой половине дня с приветственным 

словом к работникам образования МО 

«Мухоршибирский район» выступил глава 

района Молчанов В.Н. 

 

С докладом выступила И.П.Фетисова, 

начальник УОМО «Мухоршибирский район» 

«Повышение качества образовательных услуг в 

системе образования Мухоршибирского района». 

 

С докладом «Об основных итогах ГИА в 2016 г» выступила Симухина А.А., 

зам.начальника УО МО «Мухоршибирский район». 

В ходе Единого методического дня было организовано обсуждение по  теме: 

«Повышение эффективности и качества урока».  

С 11.20 до 12.20 - работа  предметных районных методических объединений по теме 

«Повышение эффективности и качества урока»: 

1) секция учителей русского языка и литературы 

2) секция учителей бурятского языка  

3) секция учителей английского языка 

4) секция учителей истории и обществознания 

5) секция учителей химии и биологии 



6) секция учителей географии 

7) секция учителей физической культуры 

8) секция заместителей  директоров по УВР. 

9) секция заместителей  директоров по ВР, психологов и социальных педагогов. 

10) секция учителей математики. физики, информатики 

11) секция учителей начальных классов. 

 

Важным является организация мониторинга качества знаний. 

В работе единого методического дня приняли активное участие приглашенные: 

Гарможапова Л.А., к.ф.н., доцент кафедры развития образовательных систем ГАУ ДПО 

РБ «БРИОП» и Манданова Е.С.,  руководитель Центра методического сопровождения 

педагогических работников и образовательных организаций, кандидат педагогических 

наук. 

 На секции  учителей русского языка и 

литературы выступила: Гарможапова 

Л.А., которая ознакомила учителей 

русского языка и литературы с итогами 

ОГЭ и ЕГЭ 2016 г.,  указав основные 

ошибки выпускников в тестовых 

заданиях и сочинениях. Преподаватель 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» Гарможапова 

Л.А., оказала методическую помощь учителям, работающим в 9 классах, по теме «Работа 

над смысловым наполнением нравственных понятий  в задании 15.3». 

На секции  учителей истории и обществознания  выступила, Манданова Е.С.,  кандидат 

педагогических наук,  с темой «Учебно-методическое обеспечение преподавания истории 

и обществознания  в свете перехода на ФГОС основного общего образования». В  ходе 

беседы учителям были предложены разработки рабочих программ и поурочное 

планирование по УМК Пчелова и УМК Пчелова, Лукина. 

По итогам  работы участниками Единого методического дня были вынесены предложения 

в проект резолюции.  



Во второй половине дня состоялось торжественное награждение педагогических 

работников и концертная программа. 

 

24 08.16 г. продолжилась работа августовской конференции работников образования 

Мухоршибирского района «Повышение качества образовательных услуг в системе 

образования Мухоршибирского района». 

В первой половине дня состоялось торжественное открытие пленарного заседания. 

Участники конференции приветствовали ветеранов педагогического труда и молодых 

специалистов. 

На конференции были заслушаны доклады И.П.Фетисовой, начальника УО МО 

«Мухоршибирский район» - «Повышение качества образовательных услуг в системе 

образования Мухоршибирского района»; 

- Хохловой В.Н, директора МСОШ №2 - «Школьная служба оценки качества 

образования» 



- Ивановой Т.В., зам.директора по УВР МБОУ «Тугнуйская СОШ» -«Пути 

обеспечения положительной динамики образовательной деятельности» 

- Печниковой О.Н, воспитателя МАДОУ «Земляничка» п. Саган-Нур -«Введение 

ФГОС в дошкольное образовательное учреждение как одно из условий повышения 

качества образования» 

- Цыбикжапова З.Д., заведующий ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой 

техникум»- «Сетевое взаимодействие – механизм развития образования». 

           -  Родионовой И.Г., заместителя председателя КДН и защите их прав МО 

«Мухоршибирский район» - «О состоянии профилактической работы с учащимися  ОУ 

Мухоршибирского района» награждение работников образования. Культурная программа. 

 

В работе в конференции приняли участие  депутаты народного 

Хурала РБ 

Варфоломеев Александр Георгиевич, Член Совета Федерации 

Федерального собрания РФ и Цыбикмитов Зоригто 

Лубсанович,  

Быкова Татьяна Александровна, 

министр социальной защиты населения 

РБ; 

Ангашанова Людмила Даниловна, 

главный специалист Министерства образования и науки РБ; 

Петров Юрий Афанасьевич, Советник главы Президента РБ по 

аграрным вопросам;  

Молчанов Владимир Николаевич, глава муниципального образования 

«Мухоршибирский район»; 

Рычков Андрей Владимирович, заместитель главы МО «Мухоршибирский район» по 

социальным вопросам; 

ветераны педагогического труда Мухоршибирского района: 

1. Козлова Татьяна Александровна, учитель географии.  

2. Посельская Валентина Ивановна, учитель математики 

3. Рычкова Полина Моисеевна, учитель математики 



4. Васильева Валентина Фѐдоровна, учитель математики 

5. Петрова Екатерина Филипповна, психолог 

6.Червинская Нина Ивановна, заслуженный учитель Бурятии, отличник народного 

просвещения 

7. Покацкая Татьяна Андреевна, заслуженный учитель Бурятии 

8. Мурзина Ида Константиновна, ветеран труда 

В ходе конференции было отмечено, что качество образовательных услуг напрямую 

связано с  наличием квалифицированных кадров,  уровнем методической работы,  

условиями организации образовательного процесса. Необходимо принимать во внимание 

и степень  доступности образовательных услуг с учетом реальных потребностей и 

возможностей школьников; выявлять ресурсы дополнительного образования, 

направленные на решение вопросов сопровождения и поддержки развития детей разных 

категорий. 

Важным является информирование и обсуждение в обществе результатов оценки 

качества, в том числе определение достоверности публикуемой ими информации о качест-

ве образования, его соответствия ожиданиям заказчиков и потребителей образовательных 

услуг. Появляется необходимость в проведении  независимой оценки качества 

образования, которая может стать импульсом повышения качества образовательных 

услуг в муниципалитете.  

  По итогам обсуждения участниками конференции были внесены предложения, 

которые позволят повысить качество образовательных услуг в системе образования 

Мухоршибирского района, в проект резолюции. Они станут основными ориентирами 

педагогов Мухоршибирского района в 2016-2017 учебном году. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Проект резолюции по итогам работы Единого методического дня 

«Повышение эффективности и качества урока» 

22 августа 2016 г. 

 

В Едином методическом дне приняли участие около 260 учителей и воспитателей 

района. Работа прошла по 11 секциям.  

В ходе работе секций: проведены мастер-классы, тренинги, использованы приѐмы 

технологии критического мышления путѐм создания кластера; проанализированы 

результаты ГИА  в 2015-2016 учебном году;  обсуждены вопросы подготовки и 

переподготовки  педагогических работников с учетом требований профессионального 

стандарта педагога; рассмотрены варианты учебно-методического обеспечения 

преподавания в связи с переходом на ФГОС основного общего образования; обсуждены 

первые итоги   внедрения комплекса ГТО.  

Участниками единого методического дня было отмечено, что одной из задач 

образования на современном этапе является   повышение эффективности урока как 

средства повышения качества образования. 

Напрямую  эффективность урока зависит от степени усвоения материала учениками, 

качества подготовки учителя, рациональной организации режима работы на уроке. 

Важным является организация мониторинга качества знаний. 

По итогам обсуждения участники единого методического дня предлагают 

следующие решения, которые позволят повысить эффективность и качество урока: 

Районному методическому кабинету Управления образования продолжить работу:  

- по совершенствованию профессиональных компетенций учителей, воспитателей, 

необходимых при реализации ФГОС; 

- по развитию муниципальной   системы оценки качества образования;  

- обеспечить распространение инновационного опыта через организацию мастер-классов, 

стажировочных площадок. 

 

 

Образовательным учреждениям:  



-  внедрить в практику комплекс мер, обеспечивающий повышение качества достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования; 

- обеспечить совершенствование работы, направленной на развитие индивидуальных 

способностей учащихся;  

- продолжить работу по повышению уровня физической подготовленности школьников, 

учитывая результаты районной спартакиады школьников; 

- включить в  программы внеурочной деятельности упражнения, способствующие 

развитию физических качеств, необходимых для выполнения испытаний (тестов) 

комплекса ГТО  

- продолжить работу по реализации мероприятий по внедрению комплекса ГТО в 

соответствии с планом образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Резолюция августовской конференции работников образования Мухоршибирского 

района 

 

Управлению образования продолжить работу:  

- по привлечению  в образовательную систему молодых специалистов и их поддержке;  

 - по совершенствованию профессиональных компетенций учителей, воспитателей, 

необходимых при реализации ФГОС; 

- по «внедрению» в систему образования процедуры проведения независимой оценки 

качества  образования. 

 Дошкольным образовательным учреждениям 

- продолжить работу по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования.  

Образовательным учреждениям:  

- обеспечить реализацию комплекса мероприятий по внедрению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов на второй ступени обучения; 

- обеспечить на уровне образовательных учреждений действенные меры по повышению 

качества образовательного процесса в части освоения федеральных  государственных 

образовательных стандартов основного и  среднего общего образования; 

-  внедрить в практику комплекс мер, обеспечивающий повышение качества достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования; 

- обеспечить совершенствование работы, направленной на развитие индивидуальных и 

творческих способностей учащихся с учѐтом интересов и запросов;  

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

особыми образовательными потребностями. 

Учреждениям  дополнительного образования:  

-    увеличить количество объединений  технической направленности; 

 - повысить уровень материально-технического оснащения;  

- совершенствовать систему выявления и развития талантливых и одаренных детей.  


